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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

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 27.04.2016, протокол № 3, 
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.

019541



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 Малыхину С.М.

Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова
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Приложение № 1 

к приказу министра образования 

Московской области 

от     20.05.2016  № 1897 

 

 

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.  Афанасьева 

Галина Фёдоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

2.  Афонасова 

Ирина Анатольевна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 

«Светлячок» 

3.  Балашова 

Илиза Шамсуновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Синяя 

птица» комбинированного вида 

4.  Баранова 

Людмила Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 15 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

5.  Борисова  

Ульяна Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

6.  Глинистая 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 23 Центр развития ребёнка 

7.  Грязнова  

Оксана Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

8.  Гугунишвили  

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

9.  Дударева 

Евгения Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 городского округа 
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Железнодорожный Московской 

области 

10.  Елисеева  

Любовь Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №15 

«Золотой петушок» 

11.  Емельянова  

Наталья Викторовна 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха Центр дополнительного 

образования «Созвездие» 

12.  Каданцева  

Елена Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

13.  Кадомская 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида 

14.  Коваленко  

Елена Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1»  

15.  Колоскова  

Елена Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И.» 

16.  Кошелева  

Елена Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №30 

«Лесная сказка» 

17.  Кравчук  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

18.  Кузнецова  

Анастасия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

19.  Новиков 

Евгений Александрович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 городского округа 

Железнодорожный 

20.  Орехова учитель Муниципальное автономное 



3 

 

Любовь Николаевна общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 городского округа 

Железнодорожный 

21.  Петрова  

Александра Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №15 

«Золотой петушок» 

22.  Польшина 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Синяя 

птица» комбинированного вида 

23.  Рассказова  

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 

«Ромашка» 

24.  Рожкова 

Екатерина Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 городского округа 

Железнодорожный 

25.  Самсонова  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

26.  Собенина  

Светлана Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

27.  Созина  

Мария Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №32  

«Жар-птица» 

28.  Стяжкин 

Максим Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

29.  Такобаева 

Надежда Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

30.  Товкач  

Людмила Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Центр 

психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи 

«Радуга» 

31.  Тулякова  

Галина Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

32.  Шевцова  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №38 

«Познание» 

33.  Шеремет  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

34.  Шкенева 

Любовь Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

35.  Юлина 

Юлия Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

Городской округ Бронницы:  

36.  Алаева 

Ирина Анатольевна 

учитель - логопед Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

37.  Городенцева 

Галина Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

38.  Казина 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5» г. Бронницы 

39.  Ясыченко 

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Вишенка»  

города Бронницы 

Городской округ Власиха:  

40.  Вольшинец 

Олеся Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

41.  Заец 

Ирина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 3 «Сказка» 

городского округа Власиха 
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Московской области 

42.  Землянухина 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 3 «Сказка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

43.  Бабушкина  

Вера Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

44.  Ермолаева  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

45.  Тюрикова  

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №5» 

Воскресенский муниципальный район:  

46.  Алексеева  

Надежда Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

47.  Базалей  

Наталия Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

48.  Васильева  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 26 «Василек» 

49.  Дубовицкая  

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

50.  Жевжикова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 61 «Мечта» 

51.  Жогина  

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

52.  Земскова  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

53.  Карпухина  

Наталья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 45 «Колосок» 

54.  Константинова  учитель Муниципальное 
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Елена Ивановна общеобразовательное учреждение  

«Губинская средняя 

общеобразовательная школа» 

55.  Куревлева  

Ирина Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Степанщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

56.  Лях  

Линара Шихкаибовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 60 «Колобок» 

57.  Маркелова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 37 «Малыш» 

58.  Маслова  

Алла Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

59.  Новоселова  

Лариса Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

60.  Павлова  

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 9 «Светлячок» 

61.  Панчугова  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Чайка» 

62.  Погонялина  

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

63.  Рослякова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

64.  Свиридова  

Нина Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 9 «Светлячок» 

65.  Тычкова  

Нина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» 

66.  Шакирова  

Лариса Анатольевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

67.  Шкуркина  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
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вида  № 9 «Светлячок» 

68.  Япарова  

Елена Феаимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Чайка» 

Городской округ Дзержинский: 

69.  Березнякова  

Любовь Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №9 «Созвездие» 

70.  Капранов  

Владимир 

Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №3 им. Главного маршала 

авиации А.Е.  Голованова 

71.  Ковалева  

Ольга Леонидовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №3 им. Главного маршала 

авиации А.Е.  Голованова 

72.  Кудьярова  

Анастасия Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №9 «Созвездие» 

73.  Стукалова 

 Анна Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №9 «Созвездие» 

74.  Федина  

Елена Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №9 «Созвездие» 

75.  Чернякова 

 Ольга Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида  

детский сад №6 «Солнышко» 

76.  Шарипова 

 Наталья Семеновна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №3 им. Главного маршала 

авиации А.Е.  Голованова 

77.  Щурова  

Лариса Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №5 «Незабудка» 

Дмитровский муниципальный район:  

78.  Бочарникова 

Галина Степановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

79.  Волкова 

Наталия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

80.  Животова 

Татьяна Авериановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

81.  Звоновская 

Дарья Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

82.  Истарова 

Татьяна Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

83.  Колосова 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

84.  Коновал 

Александр Григорьевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Яхромская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными  возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

85.  Крайнева 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

86.  Леванова 

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

87.  Мищенкова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №67 «Теремок» 

88.  Мочалина 

Марина Андреевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Яхромская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными  возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

89.  Петрова 

Вероника Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №11 «Радость» 

90.  Родина 

Людмила Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

91.  Савкина 

Любовь 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 
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92.  Уколова 

Надежда 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №7 

93.  Черникова 

Наталья Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

94.  Швецова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад № 66 «Березка» 

95.  Шипицина 

Надежда Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Городской округ Долгопрудный: 

96.  Андросов  

Серей Михайлович 

учитель  Автономное  

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная школа № 14 

97.  Баранецкая  

Олеся Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   

школа № 3 имени Героя  

Советского  Союза  Н.Ф. Гастелло 

г.  Долгопрудного 

98.  Веселова  

Татьяна Владимировна 

учитель-логопед  Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

99.  Гребенчук  

Светлана Юрьевна 

воспитатель  Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение 

муниципального образования       

г. Долгопрудного  центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Рябинка» 

100.  Дробина 

Елена Георгиевна 

учитель-логопед Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

101.  Каюшникова  

Галина Юрьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Долгопрудного 

102.  Коротаева  учитель  Муниципальное   бюджетное   
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Ольга Александровна общеобразовательное учреждение   

центр   образования 

г.Долгопрудного 

103.  Кочубей 

Ирина Анатольевна 

учитель  Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города 

Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная школа № 14 

104.  Кутилина 

Лада Сергеевна 

воспитатель Автономное  дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного  центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

105.  Сергеева  

Татьяна Ильинична 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная   

школа № 8 «Экос г. Долгопрудного 

106.  Терентьев  

Андрей Роальдович 

учитель  Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города 

Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная школа № 14 

107.  Фадеева  

Валентина Петровна 

учитель-логопед  Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

108.  Фурман 

Ольга Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.  Долгопрудного 

109.  Щурова 

Елена Николаевна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города 

Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная школа № 14 

Городской округ Домодедово: 

110.  Абиева 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Ивушка» 

111.  Долгополова  

Лидия Вилховна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №38 

«Росинка» 

112.  Ерохина 

 Оксана Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Краснопутьская средняя 

общеобразовательная школа 
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113.  Казанкова  

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 

«Василек» 

114.  Красовская  

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №38 

«Росинка» 

115.  Рыжкова  

Ольга Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

116.  Титарева  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

117.  Федосеева  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 

«Василек» 

118.  Филашова  

Оксана Анатольевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 им. 

Героя Советского Союза  

Ю.П. Максимова 

119.  Школина 

 Елена Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

«Белочка» 

Городской округ Дубна: 

120.  Базыгина 

Галина Дмитриевна 

 воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 17 «Дюймовочка» 

города Дубны Московской 

области 

121.  Галиуллина  

Роуза Раильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 26 «Радуга» города 

Дубны Московской области 

122.  Давыдова 

Валентина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Дубны Московской 

области, лицей № 6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

123.  Дубинина 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа 

«Возможность»  для детей 
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с ограниченными возможностями 

здоровья г.Дубны Московской 

области» 

124.  Колесниченко 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 3 «Лучик» города 

Дубны Московской области 

Городской округ Егорьевск: 

125.  Воронина 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13 

126.  Зайцева 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 27 «Чебурашка» 

127.  Зрелова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

128.  Капустина 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Поповская основная 

общеобразовательная школа 

129.  Колачёва 

Наталья Владимировна 

воспитателя Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Клеменовская 

общеобразовательная  школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»  

130.  Корякина 

Валентина Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 24 «Радуга» 

131.  Определенкова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

 «Общеобразовательная  школа 

№9 для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

132.  Пряхина 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

133.  Семенова 

Лариса Яковлевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №10 

134.  Штапкина 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 14 

135.  Чернова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Екатерина Николаевна образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 24 «Радуга» 

Городской округ Жуковский: 

136.  Валова 

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

137.  Гаранжа 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 27 

138.  Дрынкова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение –

детский сад  №33 

139.  Евстигнеева 

Юлия Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

140.  Емельянова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение -

детский сад комбинированного 

вида  №12 «Сказка» 

141.  Зилотина 

Татьяна Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 11 

142.  Иванова 

Людмила Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида №24 

143.  Колдункова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение –

детский сад  №33 

144.  Кононова 

Елена Юлиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение –

детский сад  №33 

145.  Легаева 

Елена Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида № 15 

146.  Мусатова 

Екатерина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение –

детский сад  №33 

147.  Николаева 

Марина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением английского языка 

148.  Перевезенцев 

Алексей 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 
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школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

149.  Родионова 

Юлия Адольфовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №9 

150.  Соболева 

Нина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

151.  Старшинова 

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Высота» 

152.  Точилова 

Галина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

153.  Юраева 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №9 

154.  Юрьева 

Алла Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №9 

Городской округ Звездный городок: 

155.  Загоскина  

Валерия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова  

с углублённым изучением 

английского языка 

156.  Карина  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова  

с углублённым изучением 

английского языка 

157.  Кирокосьянц  

Анжелика 

Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» 

Городской округ Звенигород: 

158.  Бастрыкина  

Наталья Владимировна 
воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 7 «Сказка» 

комбинированного вида городской 

округ Звенигород 

159.  Кузнецова  

Лариса Алексеевна 
воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 2 
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«Подсолнух» комбинированного 

вида городской округ Звенигород 

160.  Конторщикова  

Елена Алексеевна 
воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

161.  Устинова 

 Валентина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 7 «Сказка» 

комбинированного вида городской 

округ Звенигород 

Городской округ Ивантеевка: 

162.  Абмашкина 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

163.  Антонова 

Юлия Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

164.  Горгола 

Виктория Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 6 

«Звездочка» 

165.  Данилова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

166.  Душакова 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Улыбка» 

167.  Ермакова 

Зинаида Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

168.  Керимова 

Марина Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский 

сад № 18 «Родничок» 

169.  Константинова 

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

170.  Попкова 

Алла Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

171.  Роговая учитель Муниципальное бюджетное 
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Лариса Анатольевна общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

172.  Титов 

Николай Юрьевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  г. Ивантеевки 

Московской области 

Истринский муниципальный район:  

173.  Багирян 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

174.  Бажанова 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района  

175.  Белова 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Курсаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

176.  Бороздых 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

177.  Казанская 

Мария Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

178.  Кондратьева 

Екатерина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

179.  Никишина 

Анна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 
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района 

180.  Панова 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

181.  Семишина 

Нина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск Истринского 

муниципального района 

182.  Стасин 

Антон Сергеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района 

183.  Феоктистова 

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

184.  Чекамеева 

Анна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дедовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района 

185.  Штабе 

Елена Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

186.  Щусь 

Галина Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

Городской округ Кашира:  

187.  Баранова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

городского округа Кашира 

188.  Васильева 

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 12» городского округа 

Кашира 

189.  Головина 

Татьяна Валерьевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

городского округа Кашира 

190.  Никорович 

Ольга Владимировна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

городского округа Кашира 

Клинский муниципальный район: 

191.  Заклюкина 

Наталья Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17 

192.  Раваева 

Надежда Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17 

193.  Кряжева 

Марина Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №8 

194.  Родина 

Татьяна Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ЕЛГОЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

195.  Сальникова 

Ирина Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17 

196.  Савельева 

Клавдия Юрьевна 

старший 

воспитатель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№53 «ЧЕБУРАШКА» 

197.  Сизиёв 

Сергей Николаевич 

тренер-

преподаватель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  

ШКОЛА  ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА «КЛИН 

СПОРТИВНЫЙ» 
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Коломенский муниципальный район: 

198.  Балахнина 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №14 «Тополек» 

199.  Головлева 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Акатьевская основная   

общеобразовательная школа 

200.  Евушкина 

Елена Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  ребёнка -

детский сад №20 «Аленушка» 

201.  Епифановская 

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  ребёнка -

детский сад №15«Орлёнок» 

202.  Пенькова 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  ребёнка -

детский сад №20 «Аленушка» 

203.  Серебрянская 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №27 «Ручеек» 

204.  Федорова 

Оксана Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чернореченская основная   

общеобразовательная школа 

205.  Цветкова 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  ребёнка -

детский сад №10 «Радуга» 

206.  Эктова 

Ольга Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сосново - Борская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Городской округ Коломна: 

207.  Алтухова 

Инна Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

208.  Брыксина 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда» городского 

округа Коломна Московской 

области» 

209.  Дёмина 

Наталья Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа №28 

210.  Жирнова 

Наталия Семеновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №28 

211.  Иванец 

Елена Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №40 

«Солнышко» 

212.  Лопандина 

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №47 

общеразвивающего вида «Золотая 

рыбка» 

213.  Миронова 

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №47 

общеразвивающего вида «Золотая 

рыбка» 

214.  Морозова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №28 

215.  Ольхова 

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

216.  Орлова 

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

217.  Павлова 

Наталия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №24 

«Белочка» 

218.  Петрушина 

Алла Рудольфовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №32 «Аленький 

цветочек» 

219.  Рассказова 

Инна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №28 

220.  Симакова 

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад №49 

«Почемучки» 



21 

 

221.  Чеботарева 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

222.  Ширякин 

Владимир Петрович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

Городской округ Королёв: 

223.  Ананьева 

Мария Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Звёздный» 

224.  Арцунян 

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

225.  Бевз 

Майя Антоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 28 «Людмила» 

226.  Бердник 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

227.  Бичевская 

Оксана Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №15 «Солнышко» 

228.  Буянова 

Евгения Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Орбита» 

229.  Волкова 

Светлана Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Вишенка» 

230.  Воробьёва 

Татьяна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №49 «Звёздочка» 

231.  Денисенко 

Елена Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №25 «Мозаика» 

232.  Завалищина 

Ольга Валентиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Забава» 

233.  Зеленцова 

Ирина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №46 «Солнышко» 

234.  Малькина 

Виолетта 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей № 4» 

235.  Николаева 

Юлия Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Орбита» 

236.  Фролова 

Эмилия Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 41 

общеразвивающего вида «Планета 

детства» 

237.  Чуракова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 28 «Людмила» 

238.  Яковлева 

Анастасия Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

Городской округ Котельники: 

239.  Веденеева  

Ирина Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 
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240.  Жогова  

Тамара Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

241.  Матвеева 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

242.  Туркина  

Валентина Ильинична 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида «Детство» 

Городской округ Красноармейск: 

243.  Козлова 

Нина Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

 Гимназия № 6 

244.  Саратов 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Красногорский муниципальный район: 

245.  Воробьева 

Екатерина Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

246.  Головко 

Нэля Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

247.  Лещенко 

Ирина Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

248.  Милешкина 

Лариса Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение           

лицей № 4 

249.  Панина  

Людмила Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

250.  Погорелова 

Марина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

251.  Решетова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

252.  Рычагова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

253.  Смирнова 

Людмила Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 3 

254.  Федотова 

Валентина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

255.  Шапина 

Наталья Игоревна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

Городской округ Краснознаменск: 

256.  Бобкова 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №4  с углубленным 

изучением отдельных предметов   

им. Г.К. Жукова 

257.  Гусева 

Елена Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №7 «Золотая 

рыбка» 

258.  Лобачевская 

Елена Владимировна 
преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования детская школа 

искусств 

Ленинский муниципальный район: 

259.  Антипова  

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №45 

«Сказка» 

260.  Архиповская  

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №26 

«Лукоморье» 

261.  Белитова  

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №1 

«Журавушка» 

262.  Бондаренко  

Юлия Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №42 

«Родничок» 

263.  Кузьмина  

Оксана Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №20 

«Василек» 

264.  Реукова  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

265.  Ситкова  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №2 

«Колобок» 
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266.  Старостина  

Татьяна Анатольевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

267.  Федулова  

Светлана Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №11 

«Росинка» 

268.  Черемисинова  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №45 

«Сказка» 

269.  Шириева  

Лилия Мидхатовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №7 

«Лесная сказка» 

270.  Щербакова  

Елена Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Лобня: 

271.  Амбарцумов  

Юрий Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско - юношеская спортивная 

школа 

272.  Андреев 

Борис Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Будника Г.Д. 

273.  Васильева 

Джамиля Зубайдовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа  № 4 

274.  Видманова 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Будника Г.Д. 

275.  Иванова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад  № 1 «Чайка» 

276.  Липатникова 

Алевтина Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №  4 

277.  Михаляк 

Марина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад  № 1 «Чайка» 

278.  Мосесьян тренер- Муниципальное бюджетное 
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Акоп Аркадьевич преподаватель образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско- юношеская спортивная 

школа 

279.  Муртазалиева 

Патимат Магомедовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №  4 

280.  Пчелинцев 

Александр Иванович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 9 

281.  Сулима 

Марина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа  № 2 

Городской округ Лосино-Петровский: 

282.  Амраен 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей 

категории № 6 «Солнышко»  

283.  Гереева 

Рагимат Семедуллаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида второй 

категории № 4 «Росток»  

284.  Жулева 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева  

285.  Рыбалко 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4  

286.  Сергеева 

Ольга Ивановна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств 

287.  Шарик 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка»  

Лотошинский муниципальный район: 

288.  Рыбинская  

Светлана Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя 

общеобразовательная школа» 

289.  Разувакина  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Городской округ Лыткарино: 
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290.  Родина  

Ольга Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

291.  Шарапова  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

Луховицкий муниципальный район: 

292.  Лазутина 

Марина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

293.  Лихачева 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

294.  Овсянкина 

Любовь Яковлевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

295.  Семёнова 

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

296.  Чибезкова 

Любовь Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

297.  Штрыкова 

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Люберецкий муниципальный район: 

298.  Андронова  

Марина Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 

299.  Архипова  

Наталья Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

300.  Беклемишева 

Александра Игоревна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская основная 

общеобразовательная школа № 17 

301.  Величко  

Марина Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 

302.  Воротынцева  

Нина Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 7 

303.  Елизаркина  

Ольга Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

304.  Жолобова  

Марина Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 

305.  Каменщикова  

Олеся Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 

306.  Колобаева  

Светлана Вячеславовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

307.  Кондрашова  

Анна Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

308.  Кудрявцева  

Светлана Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 

309.  Мезенцева  

Надежда Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

310.  Неонилина  

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 

311.  Носырева  

Ирина Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

312.  Скуратова  

Татьяна Васильевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 

313.  Скуридина  

Елена Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 48 

314.  Тучин  

Павел Валерьевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

315.  Феоктистова  

Татьяна Евгеньевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

316.  Фирсова  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 64 
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Можайский муниципальный район: 

317.  Герасимова  

Оксана Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

318.  Нестеренко  

Тамара Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска 

319.  Паустьян  

Антонина Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Колычевская средняя 

общеобразовательная школа 

320.  Савелова  

Алевтина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

321.  Сардова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павлищевская средняя 

общеобразовательная школа 

322.  Смирнова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Мытищи: 

323.  Аксёнова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 51 

«Ёлочка» 

324.  Артёменко  

Гульсум Фаизовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 51 

«Ёлочка» 

325.  Бондаренко  

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

326.  Васильева  

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

327.  Вербицкая 

Нина Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 74 «Одуванчик» 

328.  Гончарова  

Ольга Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 60 «Теремок» 

329.  Городилина  

Галина Григорьевна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

330.  Губарева 

Раиса Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 32 «Сказка» 

331.  Гусева  

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

332.  Добрынина  

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

333.  Дорофеева  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

334.  Дронова  

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

335.  Дьячков  

Анатолий Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

336.  Журавля  

Ирина Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

337.  Запольская 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

338.  Захаревич 

Наталия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

339.  Захаренко 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

340.  Калинина 

Ирина Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

341.  Карпушкина 

Екатерина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 
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342.  Комарова  

Ольга Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

343.  Кротов 

Алексей Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детская 

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

баскетболу»  

344.  Ларина 

Людмила Иосифовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 19 «Зайчик» 

345.  Лаухина 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития 

ребенка детский сад № 53 

«Росточек» 

346.  Лыкова 

Татьяна Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 28 «Росинка» 

347.  Мальцева  

Надежда Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

348.  Машинистова 

 Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

349.  Нефёдова 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 18  

350.  Никушина  

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

351.  Новиков  

Павел Владимирович  

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детская 

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

баскетболу» 

352.  Ромакова 

 Татьяна 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

353.  Ряннель  

Виктория Яковлевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 
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«Мытищинский» 

354.  Савелло 

Екатерина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

355.  Савкина 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития 

ребенка детский сад № 44 

«Светлячок» 

356.  Садохо  

Нина Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 51 

«Ёлочка» 

357.  Солопова 

Юлия Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 74 «Одуванчик» 

358.  Холзакова  

Наталья Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

359.  Швецова 

Винера Ринадовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 29 

«Улыбка» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

360.  Гаврилова 

Татьяна Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

361.  Дацагов 

Казбек Салманович 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

362.  Игнатова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

363.  Костоварова 

Жанна Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

364.  Лилейкина 

Оксана Васильевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

365.  Романчук 

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 
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366.  Сауленко 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

367.  Тарунина 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

368.  Тышковская 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ново - Ольховская средняя 

общеобразовательная школа 

369.  Хилько 

Ирина Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

дома детского творчества № 1 

 

Ногинский муниципальный район: 

370.  Борзова  

Елена Викторовна 

педагог - психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №99 

371.  Васильева 

Светлана Николаевна 

учитель - логопед 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №99 

 

372.  Громова 

Ирина Викторовна 

 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

373.  Звягинцева 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

374.  Манаенкова 

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №10 

375.  Милованова  

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

376.  Чуйко 

Ирина Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 
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Одинцовский муниципальный район: 

377.  Алексеева 

Антонина Петровна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Старогородковская  

специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени 

Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

378.  Ахмедова 

 Марина Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа 

379.  Буданцева  

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №11 

380.  Будницкая  

Дарья Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

381.  Веретенникова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития  

ребенка – детский сад  № 71 

382.  Горчакова  

Наталья Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

383.  Григорьева 

Ирина Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

384.  Дубров 

Дмитрий Игоревич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

385.  Жидеева 

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа 

386.  Иванова  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа 

387.  Ивличева 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 61 

общеобразовательного вида 

388.  Матвеева 

Татьяна Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 5 
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389.  Маховская  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 61 

общеобразовательного вида 

390.  Морозова  

Людмила Алексеевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Часцовская средняя  

общеобразовательная школа 

391.  Музафарова  

Аделя Жамильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

392.  Муслимова  

Эльвира Фурмановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

393.  Ступакова  

Светлана Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 61 

общеобразовательного вида 

394.  Сутковенко  

Ольга Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

395.  Сятыня 

Татьяна Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

396.  Ходжаева 

Раиса Васильевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Старогородковская  

специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени 

Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

397.  Чунихина  

Наталья Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

398.  Шиян  

Любовь Григорьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского союза 

Василия Фабричного 

399.  Якубенко  

Наталия Николаевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Ликинская средняя  

общеобразовательная школа 
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400.  Ястребов 

Виктор Иванович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

Городской округ Озёры: 

401.  Гандарина 

Галина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 

«Петрушка» 

402.  Федюкина 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бояркинская средняя 

общеобразовательная школа  

им. М.Е. Катукова 

Городской округ Орехово-Зуево:  

403.  Александрова 

Татьяна Рашидовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

404.  Борисова 

Олеся Андреевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 44  

общеразвивающего вида 

405.  Зиновьев 

Андрей Александрович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

406.  Зиновьев 

Леонид Александрович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

407.  Коротков 

Александр 

Вячеславович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

408.  Широкова 

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №28 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

409.  Акулова             

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Рахмановская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Е.Ф. Кошенкова 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

410.  Журина                    

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа  

имени Е.Ф. Кошенкова 
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Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

411.  Новожилова  

Ольга Евгеньевна 

учитель «Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №18 имени  

Н.В. Менчинского Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области» 

412.  Остроменская  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №9 «Малыш» 

комбинированного вида 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 

413.  Фомина              

Наталья Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №6 «Рябинка» 

комбинированного вида 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 

Городской округ Подольск:  

414.  Абуталипова 

Татьяна Владимировна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 48 «Яблонька» 

415.  Авакова 

Лариса Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 32 «Светлячок» 

416.  Аветисова 

Ирина Федоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

417.  Агапова 

Ольга Федоровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 32 «Светлячок» 

418.  Аюпова 

Наиля Федоровна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 35 «Звездочка» 

419.  Бабушкина 

Елена Анатольевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 51 «Солнышко» 

420.  Багаева 

Татьяна Юнусбековна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Звездочка» 

421.  Безюлева 

Галина Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик» 

422.  Белова 

Юлиана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

423.  Болотова 

Екатерина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 62 «Снежинка» 

424.  Большаков 

Юрий Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

425.  Брянцева 

Любовь Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

426.  Бычкова 

Ольга Геннадьевна 

педагог-психолог муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 40 «Капелька» 

427.  Вараксина 

София Александровна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

428.  Веселовский 

Андрей Иванович 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

429.  Войнова 

Ольга Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

430.  Габова 

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

431.  Глушкова 

Ирина Михайловна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 8 «Светлячок» 

432.  Гриднева 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 26» 

433.  Губанова 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

434.  Густенкова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

435.  Давыденко 

Наталья Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Лицей № 1» 

436.  Даниленко 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

437.  Джураева 

Светлана Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Золотая рыбка» 

438.  Зюбенко 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 8 «Светлячок» 

439.  Инашвили 

Анна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 48 «Яблонька» 

440.  Козловская 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №29 «Дубравушка» 

441.  Комарова 

Алла Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

442.  Красновид 

Павел Евгеньевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

443.  Лысова 

Вера Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

444.  Назарова 

Екатерина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

445.  Новикова 

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик» 

446.  Родина 

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 32 «Светлячок» 

447.  Сайфутдинова 

Евгения Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

448.  Саттарова 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа – детский сад 

компенсирующего вида № 53 
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449.  Стеценко 

Галина Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

450.  Стофорандова 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

451.  Сурова 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа  

VIII вида» 

452.  Тырина 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

453.  Юсип 

Александр Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

Городской округ Протвино:  

454.  Воронова 

Наталья Николаевна 

 учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                    

455.  Денисова 

Нина Павловна 

  воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                    

456.  Стеблецова 

Татьяна Александровна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                      

Пушкинский муниципальный район: 

457.  Баюженова 

Наталья Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

458.  Гилюк  

Нина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 

«Ромашка»   

459.  Глумскова 

Татьяна Ивановна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия №  4  
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г. Пушкино» 

460.  Голубева  

Наталья Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

461.  Жеребцова 

Валентина 

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида №3 

«Снежинка»  

462.  Зубалий 

Маргарита Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Пушкино Московской 

области» 

463.  Зубалий 

Игорь Викторович 

тренер-

преподаватель   

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Пушкино Московской 

области» 

464.  Кокшарова 

Тамара Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

«Василёк»  

465.  Коробкова 

Юлия Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Пушкино» 

466.  Краснова 

Любовь Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

комбинированного вида №53 

«Дюймовочка»  

467.  Ломтева  

Оксана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

«Росинка»  

468.  Метальникова 

Лариса Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

469.  Мордвинцев 

Андрей Анатольевич 

тренер-

преподаватель   

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г.Пушкино Московской 
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области» 

470.  Павлова 

Татьяна Егоровна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

471.  Харланова 

Нина Николаевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

«Росинка»  

472.  Шарафутдинова 

Зульфия 

Файзирахмановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Братовщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Пущино: 

473.  Савельева 

Джамиля Айюбовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа 

Пущино Московской области 

474.  Толкачева 

Наталья 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 2 

«Сказка» городского округа 

Пущино Московской  области 

Раменский муниципальный район: 

475.  Аверкиева 

Ирина Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад для детей раннего 

возраста №16 

476.  Бабкина 

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 4 

477.  Борисова 

Ирина Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 28 

478.  Ганина 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №28 

479.  Гущина 

Екатерина Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 
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480.  Евсеева 

Оксана Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

481.  Зайцева 

Яна Ашотовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

482.  Иванова 

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

483.  Козырева 

Светлана Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста – 

Прогимназия №48 

484.  Мальцева 

Любовь Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы 

485.  Меркулова 

Вера Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 8 

486.  Могилевская  

Светлана Геннадиевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

487.  Савельева 

Светлана Валерьевна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №38 

488.  Суворова 

Наталья Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

489.  Сячина 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида 17» 

490.  Чуднова 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №4 

Городской округ Реутов: 

491.  Мелихова  

Светлана Александровна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

492.  Процко  

Наталья Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Лицей» 

493.  Рузанова  

Сусанна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

494.  Шацкая  

Наталия Юрьевна 
учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида для детей 

с нарушением слуха №7 

«НАДЕЖДА» 

Городской округ Рошаль: 

495.  Лапин  

Алексей Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

496.  Левина  

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им. А.Ю. Малинина» 

497.  Мельник  

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 8» 

498.  Стенина  

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 8» 

499.  Фонина  

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10» 

Рузский муниципальный район: 

500.  Арнаут 

Валентина Васильевна 
воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

501.  Бекешева  

Ольга Викторовна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

502.  Евдокимова 

Галина Николаевна 
воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

503.  Сорокина 

Ольга Валентиновна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

504.  Богданова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №35» 

505.  Борисова 

Елена Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

506.  Боровикова 

Оксана Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №32» 

507.  Внукова 

Елена Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №26» 

508.  Гусева 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №35» 

509.  Гутарова 

Татьяна Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №52» 

510.  Доронина  

Марина Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам» 

511.  Егорова 

Надежда Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7» 

512.  Кириллова 

Елена Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7» 

513.  Киселёва 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №60» 

514.  Колосова 

Марина Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №3» 

515.  Комарова 

Наталья Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

516.  Кондаурова  

Лидия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №7, осуществляющая 
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деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам» 

517.  Котова 

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

518.  Макарова 

Евгения Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

519.  Палиховская 

Марина Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №60» 

520.  Семенченко 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

521.  Щелконогова  

Людмила 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

522.  Щёголева 

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №60» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

523.  Гаврина 

Любовь Павловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа» 

524.  Порошина 

Раиса Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – 

детский сад №2 «Солнышко» 

525.  Рыбак 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Узуновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

526.  Саломатин 

Александр Семёнович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Клёмовская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Серпухов: 

527.  Брылева 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 5 «Золушка» 

528.  Овчинникова 

Ольга Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 
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529.  Офицеров 

Иван Иванович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

530.  Сезер 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 41 «Кораблик» 

531.  Якушева 

Светлана Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 34 «Звездочка» 

Серпуховский муниципальный район: 

532.  Бабикова 

Татьяна Анатольевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Куриловская гимназия» 

533.  Верещагин 

Валерий Владимирович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Куриловская гимназия» 

534.  Забавникова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Райсемёновский детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

535.  Клочкова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская основная 

общеобразовательная школа» 

536.  Максалова 

Алла Александровна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Оболенский детский 

сад комбинированного вида 

«Лесная сказка» 

537.  Пророкова 

Ольга Шамильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Райсемёновский детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

538.  Разанова 

Нина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Дашковский детский сад 

комбинированного вида 

«Колобок» 

539.  Толкушкина 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

540.  Федорова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Райсемёновский детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

541.  Швец воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Галина Христофоровна образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

542.  Язина 

Ольга Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

Солнечногорский муниципальный район: 

543.  Кожухарь 

Елена  Викторовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Буревестник» 

544.  Герасимчук 

Оксана Викторовна 
учитель-логопед  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

545.  Квасова 

Галина Николаевна 
воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38» 

546.  Ковтун 

Мария Ивановна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Майдаровская начальная школа - 

детский сад № 46 

547.  Кузнецова 

Анна Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

548.  Курасов 

Станислав Иванович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 1 им.А.Блока 

549.  Меньшова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44» 

550.  Москалёва 

Наталья Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 8 

551.  Шатарова 

Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 8 

Ступинский муниципальный район: 

552.  Домитрак  

Людмила Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

553.  Елагина  

Елена Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 10 

«Аленький цветочек» 

Ступинского муниципального 
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района 

554.  Жиркова 

 Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Лужниковский 

детский сад комбинированного 

вида «Вишенка» Ступинского 

муниципального района 

555.  Загорская  

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Лужниковский 

детский сад комбинированного 

вида «Вишенка» Ступинского 

муниципального района 

556.  Ковалева  

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени П.М. Овсянкина» 

Ступинского муниципального 

района 

557.  Морозова  

Наталия Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

558.  Суханова  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

559.  Перкина  

Елена Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

560.  Андрейченко  

Юлия Владимировна 

учитель  Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение  для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Запрудненская  специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат 8 вида 

561.  Боголепова  

Татьяна Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа № 2 
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562.  Говорков  

Сергей Дмитриевич 

тренер-

преподаватель  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа 

563.  Городинская  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Аист» 

564.  Докучаева  

Ирина Петровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Звездочка» 

565.  Каргина  

Елена Аркадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

566.  Клинкова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 4 «Березка» 

567.  Каржова  

Елена Юрьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новоникольская основная 

общеобразовательная школа 

568.  Митрофанова  

Людмила Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

569.  Морозова  

Екатерина 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Талдома 

570.  Фоминова  

Екатерина Павловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Фрязино: 

571.  Филичкина 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  

вида № 1 города Фрязино 

Московской области 

572.  Шипулина  

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Фрязино Московской области 

 

Городской округ Химки: 

573.  Аристова 

Наталия Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей  № 17 г. Химки 
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574.  Арцебашева  

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7 им. Д.П. Уланова  

575.  Венчакова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

576.  Гордеева 

Надежда Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 г. Химки 

577.  Даева 

Елена Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 

578.  Девяшова 

Раиса Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

579.  Зикеева  

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное  автономное 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского 

творчества  «Созвездие» 

580.  Иванова  

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

581.  Климин 

Вадим Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 25 г. Химки 

582.  Коробова  

Вера Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  автономное 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского 

творчества  «Созвездие» 

583.  Куценко  

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 г. Химки 

584.  Михайлова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Химки 

585.  Молчанова 

 Светлана 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. В.И. Матвеева  

586.  Плетминцева 

 Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Химки 

587.  Скобелева 

Валентина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 25 

«Калинка»  

588.  Смирнова  

Светлана Рудольфовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7 им. Д.П. Уланова  
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589.  Унская  

Тамара Юльевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. В.И. Матвеева  

590.  Шумейко  

Алёна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

Городской округ Черноголовка: 

591.  Дмитриев  

Александр Викторович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

592.  Дмитриева  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 75 

593.  Ермакова 

Виктория Эдуардовна 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

594.  Назин  

Константин Иванович 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 

595.  Немцев  

Владислав Геннадьевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

596.  Потапов  

Иван Николаевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

597.  Шимохин  

Игорь Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

598.  Ясвин  

Валентина Иосиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 

Чеховский муниципальный район: 

599.  Авдонина  

Ольга Львовна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Манушкинская средняя  

общеобразовательная школа 

600.  Айметдинова  

Ирина Валентиновна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения  

гимназия № 2 



53 

 

601.  Анисимова  

Лидия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

602.  Жукова  

Антонина Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

603.  Князева  

Майя Будуевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

604.  Прокофьева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

605.  Ходжиева  

Светлана Кибаровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 4  

606.  Щелакова  

Светлана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Крюковская средняя  

общеобразовательная школа 

Шатурской муниципальный район: 

607.  Андреева  

Наталья Петровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 30» 

608.  Антонова  

Татьяна Викторовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» 

609.  Астахова  

Наталья Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа микрорайона Керва города 

Шатуры» 

610.  Воронцова  

Юлия Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза И.И. Борзова села 

Середниково» 

611.  Жевна  

Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза И.И. Борзова села 

Середниково» 

612.  Николаева  

Наталья Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

613.  Полухова  

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа микрорайона Керва города 

Шатуры» 

614.  Попова  учитель  Муниципальное бюджетное 
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Светлана Викторовна общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза И.И. Борзова села 

Середниково» 

615.  Рубцова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 8» 

616.  Соловьева  

Дарья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 17» 

617.  Суханова  

Лариса Игоревна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Кривандино» 

618.  Тюнеева  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 30» 

619.  Царёва  

Светлана Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской 

Федерации А.И. Баукина посёлка 

Радовицкий» 

Городской округ Шаховская: 

620.  Абрамов 

Дмитрий Николаевич 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

621.  Евдокимова 

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

622.  Падальцина 

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 

«Малыш» комбинированного вида» 

Щёлковский муниципальный район: 

623.  Барыбина  

Елена Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №48 

«Ягодка» п. Свердловский 

624.  Гатауллина  

Лилия Ильдаровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

625.  Карташова  

Ольга Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 
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626.  Ковальчук 

Олеся Олеговна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

627.  Колчин 

Артем Сергеевич 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума 

628.  Лагутина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №53 

«Фиалка» компенсирующего вида 

п. Биокомбината 

629.  Силакова 

Лариса Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка 

- детский сад №66 «Яблонька» 

630.  Юрьева 

Наталья Семеновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №55 

«Сказка» комбинированного вида 

Городской округ Электросталь: 

631.  Американова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24 

комбинированного вида» 

632.  Астахова 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №35» 

633.  Бусова 

Ольга Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

634.  Гришина 

Наталья Леонидовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

635.  Дикова 

Елена Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад №5» 

636.  Дорофеева 

Оксана Федоровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24 

комбинированного вида» 

637.  Игнатьева 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 

общеразвивающего вида» 

638.  Капцова 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 
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сад №5» 

639.  Киняшова 

Светлана Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №35» 

640.  Малышева 

Людмила Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Диалог» 

641.  Михневич 

Светлана Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад №51» 

642.  Носова 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад №23»  

643.  Овденко Николай 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8» 

644.  Орлова 

Ольга Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

645.  Бакулина 

Юлия  Алексеевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

Воскресенский муниципальный 

район 

646.  Благовещенская 

Екатерина Игоревна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская детская 

школа искусств» 

647.  Борисова 

Людмила Епифановна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

648.  Васильченко 

Екатерина Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств № 2» 

649.  Видяпина 

Алла Аркадьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Ступинская детская музыкальная 
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школа» 

650.  Винокурова 

Антонина Владленовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская детская 

школа искусств» 

651.  Воропаева 

Вера Ильинична 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

652.  Голубкова 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детская 

музыкальная школа» 

653.  Досмедова 

Татьяна Серафимовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

654.  Дробижева 

Елена Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6», городской округ 

Балашиха 

655.  Елисеева 

Елена Аркадьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Тимоновская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

656.  Зарубина 

Татьяна Валентиновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Горки Ленинские», 

Ленинский муниципальный район 

657.  Земскова 

Татьяна Николаевна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

658.  Ибрагимов 

Летфи Хамзяинович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Демиховская детская 

школа искусств», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

659.  Карманов 

Алексей Вячеславович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

660.  Катышева 

Евгения Витальевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
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города Дубны Московской области 

«Детская школа искусств 

«Вдохновение» 

661.  Квач 

Вера Александровна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Лира», 

Воскресенский муниципальный 

район 

662.  Кузнецова 

Ирина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

663.  Куприянова 

Марина Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 

г. Раменское 

664.  Лаврентьева 

Надежда Ивановна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Михневская детская музыкальная 

школа» Ступинского 

муниципального района 

665.  Лебедь 

Анастасия Васильевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №1», 

городской округ Подольск 

666.  Леденева 

Оксана Викторовна 

концертмейстер Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

667.  Леденева 

Оксана Викторовна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

668.  Максимова 

Валерия Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дедовская детская 

музыкальная школа», Истринский 

муниципальный район 

669.  Мельников 

Владимир Леонидович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская духовая 

музыкальная школа № 2» 

670.  Мишин 

Владимир Сергеевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Дедовская детская 

музыкальная школа»,  Истринский 

муниципальный  район 
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671.  Мунаев 

Борис Борисович 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

муниципальный район 

672.  Нагорнов 

Василий Андреевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

Красногорский муниципальный район 

673.  Никонова 

Лариса Владимировна 

концертмейстер Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

674.  Никонова 

Лариса Владимировна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

675.  Новосёлова 

Марина Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа имени Александра 

Александровича Алябьева» 

городского округа Пущино 

Московской области 

676.  Олейникова 

Елена Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Михневская детская музыкальная 

школа» Ступинского 

муниципального района 

677.  Оха 

Ирина Александровна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская «Детская 

музыкальная школа №3», городской 

округ Серпухов 

678.  Панкова 

Лариса Николаевна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

679.  Пизик 

Инесса Алексеевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

города Дубны Московской области 

«Детская школа искусств 

«Вдохновение» 

680.  Попова 

Светлана Михайловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

Красногорский муниципальный 

район 
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681.  Ризоева 

Джамила 

Махмадражабовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств № 2» 

682.  Романова 

Алла Павловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6», городской округ 

Балашиха 

683.  Седова 

Светлана Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

684.  Сироткина 

Галина Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Менделеевская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

685.  Скробина 

Виктория Юрьевна 

концертмейстер Филиал «Домодедовская детская 

хоровая  школа» муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

686.  Слизская 

Людмила Васильевна 

концертмейстер Филиал «Домодедовская детская 

хореографическая  школа  

им. Г.И. Фёдоровой» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

687.  Стражевская 

Татьяна Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

688.  Тараскина 

Галина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5», 

Воскресенский муниципальный 

район 

689.  Трофимова 

Лариса Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №7», городской округ 

Балашиха 

690.  Тужилкина 

Наталья Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования городского округа 

Балашиха «Детская школа искусств 

№ 3» 

691.  Тужилкина 

Наталья Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа искусств 

№ 3» 

692.  Устинова 

Светлана Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени  

А. А. Алябьева», городской округ 

Коломна 

693.  Уточкина 

Елена Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6», городской округ 

Балашиха 

694.  Фоменкова 

Ирина 

Александровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дедовская детская 

музыкальная школа», Истринский 

муниципальный район 

695.  Фомушкина 

Марина Анатольевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ногинская детская школа 

искусств» 

696.  Черных 

Людмила Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

697.  Аржаков 

Алексей Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» 

698.  Булычева 

Татьяна Ивановна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Авангард» 

699.  Деев 

Александр 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования центральная 

спортивная школа № 1 

700.  Иванов 

Александр Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
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образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею с 

шайбой «Кристалл-Восток-Центр» 

701.  Кузнецов 

Игорь Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Пахра» 

702.  Кулик 

Алексей Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

плаванию» 

703.  Соловьев 

Евгений Игоревич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос» 

704.  Федькин 

Геннадий 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования центральная 

спортивная школа № 1 

705.  Федюкова 

Наталья Игоревна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Металлист» 

706.  Фильков 

Сергей Олегович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа  

олимпийского резерва «Космос» 

707.  Филькова 

Любовь Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос» 

708.  Фирсова 

Марина Геннадьевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа 

«Зубренок» 

709.  Хресин 

Алексей Валентинович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею с 

шайбой «Кристалл-Восток-Центр» 
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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от    20.05.2016  № 1897 

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.  Акимова  

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №22 

«Звездочка» 

2.  Алексеева 

Алла Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

3.  Андронова  

Нина Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

4.  Анцукевич  

Светлана Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1»  

5.  Артемьева 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

6.  Астахова 

Нина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

7.  Афонасова 

Анна Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

8.  Багиров  

Артем Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

9.  Батура  

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 
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10.  Башмур  

Ольга Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

11.  Березина 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа Железнодорожный 

Московской области 

12.  Березуцкая  

Любовь Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

13.  Бирюкова  

Любовь Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

14.  Бобылева 

Тамара Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

15.  Богачев 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

16.  Васильева  

Марина Всеволодовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

оздоровительное 

общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, Городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

17.  Волокитина  

Людмила Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

18.  Гапутина  

Екатерина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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общеразвивающего вида №22 

«Звездочка» 

19.  Гезик 

Денис Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

20.  Глазова 

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

21.  Гончарук 

Римма Борисовна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

22.  Грабовская 

Юлия Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

23.  Гржибовская Екатерина 

Зориевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

24.  Грязева 

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 23 Центр развития ребёнка 

25.  Губарева  

Регина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

26.  Гуреев  

Павел Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

27.  Давыдова  

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

оздоровительное 

общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, Городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

28.  Диких 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

комбинированного вида 
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29.  Долгова 

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 городского округа 

Железнодорожный 

30.  Дяглева  

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №19 

«Лесная сказка» 

31.  Елизарова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

32.  Живодерова 

Маргарита Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического 

и физического развития 

воспитанников 

33.  Жилина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Синяя птица» комбинированного 

вида 

34.  Зверева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

35.  Землякова 

Надежда Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида 

36.  Зенина  

Лариса Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

37.  Зерникова  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1»  

38.  Зянкина  

Наталия Анатолиевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №50» 
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39.  Иванова  

Ирина Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 

«Ромашка» 

40.  Калинкина  

Елена Аркадьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Радуга» 

41.  Карпова  

Галина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

42.  Коган  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №53 

«Лесная полянка» 

43.  Коновальцева  

Ольга Хасановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №49 

«Карусель» 

44.  Корлякова  

Галина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

45.  Коробко 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 городского округа 

Железнодорожный Московской 

област 

46.  Коростелёва  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Кораблик» 

47.  Короченцева  

Любовь Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Рябинка» 
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48.  Корсикова  

Мария Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Заряночка» 

49.  Крюкова  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

50.  Кузнецова  

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

51.  Кузнецова Наталия 

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

52.  Кузькина 

Екатерина Сергеевна 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

53.  Кузьмина 

Наталья Дмитриевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

54.  Куковинец 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 23 Центр развития ребёнка 

55.  Куликова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 23 Центр развития ребёнка 

56.  Ларина 

Юлия Мироновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

57.  Лепехова  

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №20 
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«Теремок» 

58.  Литвиненко  

Екатерина Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №30 

«Лесная сказка» 

59.  Лопатина Валентина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического 

и физического развития 

воспитанников 

60.  Лужкова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Рябинка» 

61.  Лукашенко  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Радуга» 

62.  Лутовинова 

Светлана Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

63.  Лысенко  

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №46 

«Маленькая страна» 

64.  Магеррамова 

Айнур Ширин кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

комбинированного вида 

65.  Малышева  

Олеся Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1»  

66.  Мамонтова  

Лидия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №19 

«Лесная сказка» 

67.  Матросова  воспитатель Муниципальное автономное 
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Екатерина Андреевна дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №50» 

68.  Митина  

Марина Владимировна 

воспитатель  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида №35 

«Березка» 

69.  Мокшина 

Ксения Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

70.  Морковкина  

Наталья Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

71.  Наумова  

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Рябинка» 

72.  Никонова  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

73.  Овчинникова  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

74.  Опарина  

Вероника Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

оздоровительное 

общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, Городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

75.  Орленко  

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Заряночка» 

 

76.  Остроухова  учитель-логопед Муниципальное бюджетное 
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Ксения Владимировна дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 

«Медвежонок» 

77.  Пастернак  

Мария Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №53 

«Лесная полянка» 

78.  Перменова 

Злата Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

комбинированного вида 

79.  Петрова 

Валентина Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

80.  Пирожкова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №48 

«Журавушка» 

81.  Пирожкова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №31 

комбинированного вида 

82.  Поспелова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

83.  Прудников 

Роман Эдуардович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа Железнодорожный 

Московской области 

84.  Пыжова  

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

85.  Рубищева 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

«Улыбка» 

 

86.  Руссу воспитатель Муниципальное автономное 
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Татьяна Ивановна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

87.  Сабанчиева  

Сульфида Хасанбиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

88.  Саблина  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

89.  Савощенко 

Ирина Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

90.  Савцова  

Ольга Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

91.  Саженкова 

Кристина Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

92.  Самышкина  

Глафира Сергеевна 

учитель-логопед  Муниципальное автономное 

оздоровительное 

общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, Городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

93.  Сапронова  

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

94.  Селезнева 

Ирина Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

95.  Селивёрстова 

Ирина Леонардовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

96.  Серикова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 городского округа 

Железнодорожный Московской 
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области 

97.  Синельникова 

Александра Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

98.  Скрипкина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего 

вида с приоритетными 

направлениями  нтеллектуального, 

эстетического и физического 

развития воспитанников 

99.  Смагина 

Ирина Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное казенное   

общеобразовательное учреждение 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА» 

100.  Соловьева  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 

«Синичка» 

101.  Стамова  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №36 

«Жемчужинка» 

102.  Старшинова 

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

103.  Струкова  

Наталья Станиславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад №14 

«Ручеек» 

104.  Стюфеева 

Инна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

105.  Сурикова 

Александра Витальевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 городского округа 

Железнодорожный 

 

106.  Сухова  учитель Муниципальное бюджетное 
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Таисия Евгеньевна общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

107.  Сущенко  

Любовь Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №22 

«Звездочка» 

108.  Тарева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное а бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

109.  Трофимова 

Надежда Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

110.  Туча  

Александр Геннадьевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

111.  Федорова  

Мария Дмитриевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Радуга» 

112.  Филатова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

113.  Флеева  

Александра Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

114.  Хабарова  

Людмила Владиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

115.  Харламова  

Анжела Валериевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №54 

«Чиполлино» 
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116.  Черемных 

Татьяна Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

117.  Шарапова  

Надежда Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

118.  Шеварихина  

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

119.  Шепелева 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа Железнодорожный 

Московской области 

120.  Шишин 

Владимир Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №9 имени дважды Героя 

Советского Союза С.Г.Горшкова 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

121.  Щеглова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

122.  Щелконогова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Рябинка» 

123.  Якушенкова 

Анна Станиславовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

124.  Якушина  

Ольга Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

125.  Яськова  

Светлана Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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общеразвивающего вида №22 

«Звездочка» 

Городской округ Бронницы:  

126.  Алилуева 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Вишенка»  

города Бронницы 

127.  Башкирова 

Ольга Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

128.  Башкирова 

Ольга Ивановна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»г. Бронницы 

129.  Владимирова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5» г. Бронницы 

130.  Ковригина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Вишенка»  

города Бронницы 

131.  Куткова 

Наталия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5» г. Бронницы 

132.  Лебедева 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

133.  Титова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей»  г. Бронницы 

134.  Трояшкина 

Любовь Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5» г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

135.  Бердюгин 

Андрей Александрович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Власиха Московской 

области 

136.  Нижегородцев 

Дмитрий 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Власиха Московской 

области 
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137.  Плешкань 

Светлана Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 5 «Звездочка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

138.  Челышева 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 5 «Звездочка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

139.  Шостак 

Ярослав Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» городского округа 

Власиха Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

140.  Бозяева  

Анна Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Чисменская основная 

общеобразовательная школа» 

141.  Брызгалова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

142.  Климова  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №18» 

143.  Куликова  

Наталья Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №20 

общеразвивающего вида» 

144.  Маёрова  

Екатерина Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

145.  Митрофанова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №18» 

146.  Никифоров 

 Кирилл Андреевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

147.  Охраменко  

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Пороховская основная 

общеобразовательная школа» 

 

148.  Пеннер  

Мария Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

Воскресенский муниципальный район:  
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149.  Антонова  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 28 «Родничок» 

150.  Берёза  

Нина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 61 «Мечта» 

151.  Бойко  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Цыбинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

152.  Борзов  

Михаил Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Фантазия» 

153.  Бурдакова  

Надежда Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 3 «Белочка» (для детей с 

нарушениями речи) 

154.  Ванбина 

 Юлия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 33 «Ромашка» 

155.  Винокурова  

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 63 «Карусель» 

156.  Вирясова  

Эльмира Ринатовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Яблонька» 

157.  Волкова  

Лариса Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

158.  Воропаева  

Татьяна Юрьевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 9» 

159.  Голуб  

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 13» 

160.  Давыдова 

 Алла Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 7» 

161.  Дорош  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Яблонька» 

162.  Душкина  учитель Муниципальное 
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Ольга Сергеевна общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

163.  Ермалович  

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 25» 

164.  Жаворонок  

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» 

165.  Загубная  

Татьяна Альбертова 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 38 «Чебурашка» 

166.  Закеева  

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 61 «Мечта» 

167.  Зачесова  

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение-

лицей «Воскресенская  

кадетская  школа» 

168.  Злобина  

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

169.  Казакова  

Олеся Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

170.  Королева  

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

171.  Королёва  

Нина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 15 «Дюймовочка» 

172.  Короткова  

Татьяна Виктровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Яблонька» 

173.  Кузнецова  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 45 «Колосок» 

174.  Марданова  

Светлана Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Фантазия» 

175.  Марьина  

Софья Витальевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фединская средняя 

общеобразовательная школа» 

176.  Матвеева 

 Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад комбинированного  

вида № 18 «Улыбка» 

177.  Муратова  

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 27 «Лесная сказка» 

178.  Мягков  

Андрей Станиславович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

179.  Новикова  

Юлия Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение-

лицей «Воскресенская  

кадетская  школа» 

180.  Пискунова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 41 «Сказка» 

181.  Почивалова  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 33 «Ромашка» 

182.  Сватикова  

Любовь Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 11 «Алёнушка» 

183.  Сенченкова  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение-

лицей «Воскресенская  

кадетская  школа» 

184.  Ситникова  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  

вида № 23 «Снежок» 

185.  Создашов  

Артем Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Золотовская средняя 

общеобразовательная школа» 

186.  Сокол  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

187.  Соловьева  

Наталия 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

188.  Смирнов  

Алексей Юрьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

189.  Смирнова  

Любовь Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 33 «Ромашка» 
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190.  Супрунович  

Ольга Шамильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» 

191.  Теренова  

Ольга Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

192.  Тюкова  

Екатерина Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

193.  Тялина  

Мария Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

194.  Улитина  

Любовь Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

195.  Хохлов  

Николай Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Фантазия» 

196.  Яковлева  

Яна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фединская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Восход: 

197.  Стеценко 

Ольга Михайловна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 

Московской области 

Городской округ Дзержинский: 

198.  Андреева 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №2 

199.  Баранникова 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №5 «Незабудка» 

200.  Горбачева 

Лариса Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №6 

«Солнышко» 

201.  Данилова 

Юлия Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №6 

«Солнышко» 

202.  Иванова 

Алевтина Ильдусовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №6 
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«Солнышко» 

203.  Касьянова 

Олеся Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №2 

204.  Кирюхина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №10 

«Жемчужинка» 

205.  Колесникова 

Ирина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №7 «Ладушка» 

206.  Кукушкина 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №10 

«Жемчужинка» 

207.  Магомедова 

Гюльпери Назимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №6 

«Солнышко» 

208.  Орлова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №4 

209.  Пирогова 

Елена Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №10 

«Жемчужинка» 

210.  Погорелов 

Виталий Валериевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

211.  Резугина 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №5 «Незабудка» 

212.  Синельникова 

Лилия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

213.  Суворов 

Юрий Леонидович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

214.  Тараторкина 

Валентина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №2 

215.  Третьякова 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 
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216.  Ушакова 

Светлана Прокофьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №3 им. Главного маршала 

авиации  А.Е.  Голованова 

217.  Хабарова 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №2 

218.  Храмова 

Наталья Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №4 

219.  Шуйапова 

Аминат Курахмаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №5 «Незабудка» 

220.  Щепкина 

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

Дмитровский муниципальный район:  

221.  Абрамова 

Татьяна  Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

222.  Аджиева 

Тамара Матвеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

223.  Андронова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45 «Ласточка» 

224.  Антонова 

Марина Леонидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Внуковская средняя 

общеобразовательная школа 

225.  Анцупова 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

226.  Бебнева 

Татьяна Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №74 «Лучик» 

227.  Бернат 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №52 «Чебурашка» 

228.  Блинова 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

229.  Боровкова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Наталья 

Станиславовна 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

230.  Борсакова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

231.  Бычковская 

Елена  Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Синьковская средняя общеоб-

раазовательная школа №2 

232.  Волкова 

Наталья Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

233.  Волосатова 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Жемчужинка» 

234.  Деева 

Марина Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №83 «Вишенка» 

235.  Демидова 

Марина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

236.  Жадан 

Маргарита Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №52 «Чебурашка» 

237.  Захарова 

Мария Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №46 «Незабудка» 

238.  Калабкина 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Костинская основная 

общеобразовательная школа 

239.  Киселева 

Ольга Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №7 «Родничок» 

240.  Когутовская 

Ирина Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Костинская основная 

общеобразовательная школа 

241.  Кожевникова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №31 «Солнышко» 

242.  Колесникова 

Любовь Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза 

К.А.Аверьянова 

243.  Корягин 

Дмитрий 

Александрович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза 

К.А.Аверьянова 

244.  Кузнецова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №7 «Родничок» 

245.  Кузовлева 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

246.  Леснева 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

247.  Лозовская 

Лилия Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Жемчужинка» 

248.  Лукимская 

Людмила Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

249.  Маркитанова 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

250.  Мартынов 

Владислав Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская основная 

общеобразовательная школа  №7 

251.  Меркулова 

Екатерина Сергеевна 

 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными  возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

252.  Михайлова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

253.  Михайлова 

Екатерина Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Дмитровская основная 

общеобразовательная школа  №5 

имени Героя Советского Союза 

К.А.Аверьянова 

254.  Можейко 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвиивающего 

вида №46 «Незабудка» 

255.  Морозова 

Екатерина Шамилевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Жемчу-жинка» 

256.  Мусикаева 

Расима Ягутовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №74 «Лучик» 

257.  Наумова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №72 «Росинка» 

258.  Овсянников 

Павел Алексеевич 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

259.  Панкова 

Галина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

260.  Пономарева 

Ольга Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза 

К.А.Аверьянова 

261.  Попова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №46 «Незабудка» 

262.  Попова 

Надежда Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

263.  Реутова 

Светлана Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №7 

264.  Романова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №67 «Теремок» 

265.  Русякова 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №83 «Вишенка» 
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266.  Рязанцева 

Любовь Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

267.  Салихова 

Анжелика 

Гитиномагомедовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №44 «Дружок» 

268.  Семенкова 

Екатерина  Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

269.  Скворцова 

Ольга Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №10 «Золотой ключик» 

270.  Смирнова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

271.  Сорогина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №89 «Светлячок» 

272.  Танасюк 

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

273.  Татарникова 

Клавдия Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №46 «Незабудка» 

274.  Токарев 

Олег Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Костинская основная 

общеобразовательная школа 

275.  Трушева 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

276.  Фокина 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

277.  Фомина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

278.  Хомякова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №83 «Вишенка» 

279.  Черкашина 

Лилия Анваровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45 «Ласточка» 
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280.  Черных 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №44 «Дружок» 

281.  Чулина 

Валерия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №83 «Вишенка» 

282.  Шатохина 

Наталья 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Внуковская средняя 

общеобразовательная школа 

283.  Шведова 

Валерия Борисовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными  возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

284.  Шленкина 

Леся Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

285.  Шпилева 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

286.  Ячная 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

Городской округ Долгопрудный: 

287.  Адамян 

Бавакан Давитовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Золотой ключик» 

г.Долгопрудного 

288.  Андропов 

Юрий Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детская  школа театральных 

искусств «Семь Я»  

г. Долгопрудного 

289.  Андросова  

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное  учреждение 

центр образования г. Долгопрудного 

290.  Арестова 

Ольга Федоровна 

музыкальный 

руководитель 

Автономное  дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Долгопрудного детский сад № 2 
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«Золотая рыбка» 

291.  Волкова 

Ирина Сергеевна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 5 

«Теремок» г. Долгопрудного 

292.  Герасимова  

Надежда Германовна 

воспитатель Автономное дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида № 24 

«Березка» 

293.  Головко 

Андрей Юрьевич 

учитель Автономное общеобразовательное    

учреждение муниципального     

образования г. Долгопрудного  

физико-математический  

лицей № 5 

294.  Гусев 

Анатолий 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Долгопрудного 

295.  Дмитриева  

Евгения Алексеевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

296.  Егорова 

Ирина Александровна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

297.  Емелина 

Анна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 5 

«Теремок» г. Долгопрудного 

298.  Загинайченко  

Наталья Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

муниципального образования      

г. Долгопрудного детский сад  

№ 3 «Умка» 

299.  Иванова 

Лилия Дмитриевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение   муниципального     

образования г. Долгопрудного   

гимназия № 13 

300.  Касарина 

Ольга Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.  Долгопрудного 

301.  Комстачева  

Ольга Викторовна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение  муниципального  

образования г. Долгопрудного 
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средняя общеобразовательная 

школа № 1 

302.  Копылова 

Юлия Владимировна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного  

гимназия № 12 

303.  Косолапов  

Владислав 

Владимирович 

учитель Автономное общеобразовательное   

учреждение муниципального   

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 

304.  Косякова  

Людмила Анатольевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение муниципального     

образования г. Долгопрудного   

гимназия № 13 

305.  Леонидова  

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Долгопрудного 

306.  Макарова  

Ксения Андреевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение муниципального     

образования г. Долгопрудного   

гимназия № 13 

307.  Павлова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного   

гимназия № 12 

308.  Пак 

Татьяна Леонидовна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение  муниципального  

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

309.  Пензул 

Ирина Сергеевна 

учитель - логопед Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

310.  Пупляева  

Надежда Ивановна 

учитель - логопед Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

311.  Разживина 

Анна Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования     

  г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Антошка» 

312.  Рыкова 

Мария Леонидовна 

учитель Автономное общеобразовательное   

учреждение   муниципального    

образования г. Долгопрудного  
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средняя  общеобразовательная  

школа  № 10 

313.  Савельева  

Татьяна Петровна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

314.  Саруханян 

Ольга Алексеевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г.Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида   

№ 7 «Улыбка» 

315.  Сизова 

Татьяна Алексеевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение  муниципального  

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

316.  Содилова  

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное  учреждение 

центр образования  

г.Долгопрудного 

317.  Солодухо  

Татьяна Дмитриевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение муниципального     

образования г. Долгопрудного   

гимназия № 13 

318.  Стародубцева  

Надежда Васильевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа  г. Долгопрудного 

319.  Сурова  

Екатерина Вадимовна 

педагог-психолог Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида   

№ 19 «Искорка» 

320.  Уракова  

Светлана Юрьевна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного   

гимназия № 12 

321.  Филиппова 

 Мария Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Долгопрудного 

322.  Хамидуллина  

Альфия Мударисовна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида   

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

323.  Хамхоева 

Эсет Ахятовна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 
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муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад   

№ 10 «Лучик» 

324.  Шамова 

Юлия Валерьевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида  

№ 23 «Антошка» 

325.  Шевченко  

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида  

№18 «Светлячок» 

326.  Эги 

Виктор Викторович 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного   

гимназия № 12 

Городской округ Домодедово: 

327.  Бахтеева 

 Алсу Аббясовна  

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

328.  Борискина  

Надежда Геннадиевна  

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№23 «Золотой ключик» 

329.  Валетова  

Динара Ряхимовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

обшеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

330.  Волошина  

Ирина Ивановна  

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№9 «Ягодка» 

331.  Гишаев  

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

332.  Горбунова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№25 «Белоснежка» 

333.  Дроздова  

Ульяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

 №8 «Белочка» 

334.  Егоров  

Александр Васильевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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общеразвивающего вида  

№9 «Ягодка» 

335.  Жукова  

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №6 

336.  Злакоманова  

Екатерина Витальевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№23 «Золотой ключик» 

337.  Ивлева  

Наталия Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детский 

экологический Центр  

«Эко - Дом» 

338.  Ильясова 

 Олеся Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№26 «Лучик» 

339.  Казарян 

 Грета Варназовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа  

340.  Кириченко 

 Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

341.  Кожуховская  

Елена Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№14 «Подмосковье» 

342.  Колодкова  

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№13 «Кораблик» 

343.  Князева 

Марина Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№35 «Дельфин» 

344.  Кузьминых  

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа  

345.  Лобанова 

 Ольга Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  
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№41 «Ветерок» 

346.  Лустина 

Ольга Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№11 «Рябинка» 

347.  Минаева  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№26 «Лучик» 

348.  Монахова  

Марина Викторовна  

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№2 «Василек» 

349.  Мурзина 

 Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

350.  Натяган  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№18 «Веселые стрижи»» 

351.  Невзорова  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1  

352.  Павленко 

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ямская средняя 

общеобразовательная школа  

353.  Петрова  

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№24 «Ромашка» 

354.  Попова  

Ирина Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детский 

экологический Центр  

«Эко - Дом» 

355.  Прусакова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1  

356.  Рогова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  
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№11 «Рябинка» 

357.  Сбитнева  

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гальчинская средняя 

общеобразовательная школа 

358.  Семенкова  

Ольга Викторовна 

методист Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Эврика» 

359.  Соколенко  

Алевтина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№23 «Золотой ключик» 

360.  Соседко  

Оксана Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

361.  Ускова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

362.  Чеданова  

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детский морской 

Центр «Альбатрос» 

363.  Чуб 

 Светлана 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№33 «Гном» 

364.  Шестопалова  

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№9 «Ягодка» 

365.  Шкель  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  

№20 «Колокольчик» 

Городской округ Дубна 

366.  Авдеева  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа 

«Возможность»  для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья г.  Дубны Московской 

области» 

367.  Аргунова 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 20 «Елочка»  

города Дубны Московской 
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области 

368.  Быкова 

Татьяна  Валентиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 25 «Золотой 

ключик» города Дубны 

Московской области 

369.  Гуляева 

Ольга Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области 

370.  Наумова             

 Юлия Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 8 «Светлячок» 

города Дубны Московской 

области 

371.  Пасечная  

Евгения 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Росинка» города 

Дубны Московской области 

372.  Фролова 

Ольга Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 24 «Семицветик» 

города Дубны Московской 

области 

373.  Юрова 

Лариса Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Теремок» 

города Дубны Московской 

области 

Городской округ Егорьевск: 

374.  Адиулова 

Нина Аркадьевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13 

375.  Ананьева 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Жемчужинка» 

376.  Ахметова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

377.  Белоногова 

Светлана Владимировна 
учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Общеобразовательная  школа №9 

для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

378.  Бородина 

Лариса Фаритовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 
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379.  Булыгина 

Татьяна Николаевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

380.  Волкова  

Олеся Петровна 
учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Клеменовская 

общеобразовательная  школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

381.  Гончарова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 25 

382.  Горин 

Иван Андреевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Михалевская средняя 

общеобразовательная школа 

383.  Горячева 

Алла Егоровна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 «Подсолнушек» 

384.  Дмитриева 

Людмила Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 21 «Солнышко» 

385.  Ерзылёва 

Антонина Георгиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 38 «Петушок» 

386.  Зотова 

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

387.  Казакова 

Татьяна Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа 

388.  Калинина 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

389.  Карпенко 

Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 38 «Петушок» 

390.  Кликина 

Наталья Егоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 4 «Ладушки» 

391.  Клюй 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа №2 

392.  Кожина  

Галина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

393.  Костичева 

Маргарита Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

394.  Купрякова  

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа 

395.  Лазарева 

Юлия Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 24 «Радуга» 

396.  Логачева 

Любовь Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 «Подсолнушек» 

397.  Лизунихина  

Светлана Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

им. С.А. Калабалина 

398.  Маркова  

Елена Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

399.  Моисеева 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 «Подсолнушек» 

400.  Мусатова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 31 «Ладушки» 

401.  Нечепуренко 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Михалевская средняя 

общеобразовательная школа 

402.  Панфилова 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Общеобразовательная  школа №9 

для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

403.  Писарева  

Евгения Петровна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
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«Общеобразовательная  школа №9 

для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

404.  Рогова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 «Подсолнушек» 

405.  Рубина  

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 

406.  Самарина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 38 «Петушок» 

407.  Сергеева 

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13 

408.  Сидорова 

Галина Николаевна 

педагог  - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

409.  Смирнова 

 Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ефремовская  основная 

общеобразовательная школа 

410.  Соловцова 

Вера Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Ягодка» 

411.  Соловьева 

Наталья Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 

412.  Хайминова 

Елена Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Михалевская средняя 

общеобразовательная школа 

413.  Юрова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 21 «Солнышко» 

Городской округ Жуковский: 

414.  Айдамиров 

    Евгений Дантесович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №7 

415.  Архипова 

Ольга Владимировна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 
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416.  Афанасьева  

Ирина Валентиновна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №14 

417.  Беляева 

Татьяна Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида № 17 

418.  Боландова 

       Ольга Ивановна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида №24 

419.  Буринский  

Анатолий Павлович 
учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №9 

420.  Быкадорова  

Евгения Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 6 

421.  Власова 

Алина Григорьевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

422.  Воронихина  

Наталья Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательноеучреждение- 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

423.  Гладких 

Наталья Борисовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

424.  Городцова 

Ирина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 30 «Родничок» 

425.  Дадашова  

Руфлана Ниджат кызы 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 26 

426.  Дудина 

    Ольга Николаевна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

427.  Дука 

       Юлия Романовна 

педагог 

дополнительного    

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

428.  Зилотова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №34 

429.  Зиновьева  

Екатерина Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №14 
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430.  Игнатова  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 6 

431.  Клюева 

Надежда Владимировна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

432.  Ковач 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

433.  Корольков 

Александр 

Владимирович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №7 

434.  Костова 

Александра Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №28 

435.  Кротенко 

     Ирина Леонидовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублённым 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

436.  Кузьмина 

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 6 

437.  Куткина 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

438.  Левченко 

Нина Валерьевна 
методист Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр  

городского округа Жуковский» 

439.  Логинова  

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад комбинированного 

вида  №13 

440.  Мазур 

Валентина Владимировна 

учитель  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 5 им. Ю.А. Гарнаева с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

441.  Макарова 

      Ирина Фёдоровна 
педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 
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сад № 32 

442.  Мальцева 

Анастасия Викторовна 

 

педагог 

дополнительного    

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

443.  Матвеева 

   Екатерина Вадимовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №7 

444.  Недобер 

Татьяна Юрьевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад № 32 

445.  Немцева 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 30 «Родничок» 

446.  Николаева 

Наталья Олеговна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 26 «Рябинка» 

447.  Пинкина 

Елена Афонасьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №7 

448.  Подшивалина 

Юлия Эйвазовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида № 15 

449.  Рудько 

Наталия Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 1 

450.  Русланова 

Ольга Дмитриевна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Высота» 

451.  Сизова 

Юлия Юрьевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

452.  Сорокина 

       Елена Алексеевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад общеразвивающего 

вида № 17 

453.  Сотникова  

Татьяна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад общеразвивающего 

вида № 17 

454.  Твердохлеб 

Елена Валериевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 
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сад № 32 

455.  Терезанова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида № 15 

456.  Топоркова  

Елизавета 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

457.  Фиалковская 

Татьяна Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

458.  Шарапова  

Надежда Ильинична 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

459.  Шаховцева  

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

460.  Шишкина 

        Ольга Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

461.  Щиренко  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 30 «Родничок» 

Городской округ Звездный городок: 

462.  Павлова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» 

Городской округ Звенигород: 

463.  Игнатьева 

Анастасия Григорьевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

464.  Михайличенко     

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

465.  Сологуб                  

Наталья Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 2 

«Подсолнух» комбинированного 

вида городской округ Звенигород 

466.  Титова                         

Екатерина Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа № 1 городского округа  

Звенигород Московской области 

467.  Тыщенко                            

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

468.  Черкова                        

Елена Константиновна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

469.  Чернораева                       

Галина  Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 4 

«Алёнка» комбинированного вида 

городской округ Звенигород 

470.  Янковская                               

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 2 

«Подсолнух» комбинированного 

вида городской округ Звенигород 

Городской округ Ивантеевка: 

471.  Абрамова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский 

сад № 5 «Ромашка» 

472.  Антонова 

Юлия Андреевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

473.  Блохина 

Юлия Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Улыбка» 

474.  Булгакова 

Евгения  Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский 

сад № 18 «Родничок» 

475.  Вахрушев 

Алексей Александрович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  № 4 

«Семицветик» 

476.  Григорян 

Виктория Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

477.  Григорьева 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
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«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

478.  Громова 

Кристина Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7»  г.Ивантеевки 

Московской области 

479.  Дружинина 

Анна Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

480.  Зеленцова 

Екатерина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

481.  Ильина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

482.  Козлов 

Иван Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

483.  Лазарева 

Камила Кодыровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа  № 1»  

484.  Махмудова 

Инна Магомедовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Улыбка» 

485.  Медведева 

Наталья Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

486.  Мельникова 

Татьяна Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  г.Ивантеевки 

Московской области 

487.  Мешкова 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

488.  Олонцева 

Марина Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 10 

«Гномик» 

489.  Панская 

Евгения Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.Ивантеевки 

Московской области 

490.  Пармаклий 

Инна Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

491.  Родякина 

Анастасия Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

492.  Романова 

Мария Романовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  г.Ивантеевки 

Московской области 

493.  Саенко 

Инна Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

494.  Савенкова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский 

сад № 5 «Ромашка» 

495.  Самохина 

Елизавета Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 

496.  Соловьева 

Наталия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 4 

«Семицветик»  

497.  Тихонова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

498.  Томина 

Юлия Вячеславовна 

воспитатель» Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3 

«Светлячок» 

499.  Феребова 

Екатерина Викторовна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.Ивантеевки 

Московской области 

500.  Хлуднева 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 
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501.  Чеботарь 

Максим Витальевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  г. Ивантеевки 

Московской области 

Истринский муниципальный район:  

502.  Арестова 

Ирина Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

503.  Верешева 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаровская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

504.  Дивенко 

Владимир Эдуардович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Истринская 

детско-юношеская спортивная 

школа» Истринского 

муниципального района 

505.  Жукова  

Мария Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №21 Истринского 

муниципального района 

506.  Зинковская  

Лариса Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

507.  Климова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

508.  Кравцова  

Надежда Валериевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №43 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

509.  Красикова 

 Надежда Сергеевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 
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510.  Кузнецова  

Марина Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

511.  Лебедева 

Вера Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дедовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района 

512.  Лобачёва 

Елена Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

развития творчества детей  

юношества «Ровесник» 

Истринского муниципального 

района 

513.  Мазова 

Ольга Вячеславовна 

воспитатель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

514.  Майорова 

Светлана Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района 

515.  Макова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск Истринского 

муниципального района 

516.  Мирная 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

517.  Миров 

Яков Сергеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

518.  Моисеева  

Екатерина Витальевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

519.  Молчанов 

Антон Андреевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Лицей» г. Дедовск Истринского 

муниципального района 

520.  Мусорева 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Курсаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

521.  Навасардян  

Элина Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад № 52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

522.  Оболенская 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

523.  Озерова 

Татьяна Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

524.  Синянская 

Екатерина Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Курсаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

525.  Сударева 

Ольга Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района 

526.  Хачкалян 

 Аня Акоповна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

527.  Шичкина 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №15 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

Городской округ Кашира:  
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528.  Ананчева 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа 

Кашира 

529.  Анурова 

Татьяна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Барабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

530.  Борискина 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

городского округа Кашира 

531.  Волкова 

Наталья Дмитриевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

городского округа Кашира 

532.  Гетман 

Светлана Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» 

городского округа Кашира 

533.  Глебова 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14»   

городского округа Кашира 

534.  Жирякова 

Наталия 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» городского округа 

Кашира 

535.  Клюева 

Любовь Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6»   

городского округа Кашира 

536.  Кобелева 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

городского округа Кашира 

537.  Никифоров 

Алексей Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр» городского округа Кашира 

538.  Овчинникова 

Елизавета 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа 

Кашира 

539.  Посысаева 

Вера Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Топкановский 
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детский сад» городского округа 

Кашира 

540.  Ракитина 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа 

Кашира 

541.  Сумина 

Марина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр» городского округа Кашира 

542.  Узоева 

Надежда Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

городского округа Кашира 

543.  Фомина 

Екатерина Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тарасковская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

544.  Чигарева 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18»   

городского округа Кашира 

545.  Юрченко 

Ирина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» городского округа 

Кашира 

Клинский муниципальный район: 

546.             Адамович 

Наталья Юрьевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

547.  Алфимова  

Татьяна Валерьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

548.            Болкунова 

Анастасия Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 

549.            Воробьева 

Ирина Юрьевна 

учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 
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САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №58 «ЩЕЛКУНЧИК» 

550.  Грушина  

Наталья Валерьевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

551.  Гололобова  

Александра Юрьевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

ДЕТСКИЙ САД №38 

«ИВУШКА» 

552.  Гурова 

Юлия Александровна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

553.  Дронова  

Наталья Анатольевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД № 47 «ВЕТЕРОК» 

554.  Ефанова  

Екатерина Леонтьевна 
музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА № 50 «ЧАЙКА» 

555.  Захарова  

Екатерина Михайловна 
тренер-

преподаватель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

556.  Каткова 

Мария Андреевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

557.  Касымская  

Елена Геннадьевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 

558.  Калимулина  

Лира Харисовна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД № 47 «ВЕТЕРОК»  

559.  Кумалова  

Анжела Абисаловна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ШКОЛА №17 

560.  Куприянова  

Елена Алексеевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  - ДЕТСКИЙ 

САД  №10 «ЗАБАВА» 

561.  Киселева  

Татьяна Борисовна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

562.  Лошакова  

Татьяна Евгеньевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  - ДЕТСКИЙ 

САД  №10 «ЗАБАВА» 

563.  Максимова  

Дарья Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

ДЕТСКИЙ САД №38 

«ИВУШКА» 

564.  Муханова  

Наталья Алексеевна 

воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

565.  Мельникова  

Елена Сергеевна 

воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

566.  Мышкина  

Светлана 

Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

567.  Новоселова  

Вита Сергеевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

568.  Писарева 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №6 

КРИСТАЛЛИК» 

569.  Потапова 

Елена Андреевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

570.  Почуева  

Татьяна Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

571.  Силина  

Надежда Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

572.  Самойлова  

Ольга Владимировна 

воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 «АЛЕНУШКА» 

573.  Ступко 

Елена Валерьевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ -ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» 

574.  Силантьева  

Марина Анатольевна 

педагог-психолог  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№21 «РАДУГА» 

575.  Смирнова  

Юлия Владимировна 

старший 

воспитатель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №2 «КАЛИНКА»  

576.  Тихомирова  

Надежда Васильевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

577.  Удовиченко  

Ольга Викторовна 

педагог-

организатор 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

578.  Федорова  

Ирина Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 



53 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ -

ЕЛГОЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

579.  Филиппова  

Алёна Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

580.  Черепанова  

Ольга Михайловна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

РЕШОТКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

581.  Юрятина  

Татьяна Павловна 

учитель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Коломенский муниципальный район: 

582.  Болдарев 

Иван Андреевич 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного 

образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

583.  Бычкова 

Ирина Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

584.  Козлова 

Оксана Владимировна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Непецинская средняя  

общеобразовательная школа 

585.  Комочкова 

Дина Зарифовна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя 

общеобразовательная школа 

586.  Королева 

Вероника Сергеевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №7 «Ладушки» 

587.  Кривцов 

Владимир 

Александрович 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Сосново-Борская средняя 

общеобразовательная школа 

588.  Махова 

Марина Владимировна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пановская  средняя 

общеобразовательная школа   

им. Героя Советского Союза 
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 П.Л. Черябкина 

589.  Муравлева 

Татьяна Витальевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Черкизовская основная 

общеобразовательная школа 

590.  Паничева 

Елена Михайловна 
воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями  

в развитии Коробчеевской 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната VIII вида 

591.  Прохорова 

Дарья Игоревна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пановская  средняя 

общеобразовательная школа   

им. Героя Советского Союза 

 П.Л. Черябкина 

592.  Савинова 

Людмила 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пирочинская основная 

общеобразовательная школа 

593.  Филина 

Оксана Николаевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пановская  средняя 

общеобразовательная школа  

 им. Героя Советского Союза  

П.Л. Черябкина 

594.  Чичкова 

Екатерина Геннадьевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Песковская средняя 

общеобразовательная школа 

595.  Шкурупий 

Дарья Дмитриевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Черкизовская основная 

общеобразовательная школа 

596.  Юдакова 

Анастасия Игоревна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Коломна: 

597.  Аксенкина 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

598.  Антонова 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №19 г.о. Коломна 

Московской области» 

599.  Баранова учитель Муниципальное бюджетное 
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Людмила Геннадьевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

600.  Бородюк 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

«Матрёшка» 

601.  Бундина 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

«Матрёшка» 

602.  Губина 

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад №49 

«Почемучки» 

603.  Данилова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №24 

«Белочка» 

604.  Дозорова 

Алена Анатольевна 

учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №40 

«Солнышко» 

605.  Ильичева 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 

общеразвивающего вида «Сказка» 

606.  Егорова 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

«Ладушки» 

607.  Елисеева 

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

детский сад №15 «Светлячок» 

608.  Ефименкова 

Ольга Карповна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад №49 

«Почемучки» 

609.  Карпушкина 

Олеся Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №4» 

610.  Ким 

Иван Сергеевич 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №19 г.о. Коломна 

Московской области» 

611.  Коренцвит воспитатель Муниципальное автономное 
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Оксана Владимировна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Колокольчик» 

612.  Кормачкова 

Жанна Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Колокольчик» 

613.  Коробейников 

Игорь Георгиевич 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

614.  Крапивенцева 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Журавушка» 

615.  Лебедева 

Анна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Колокольчик» 

616.  Лоскутова 

Наталья Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

617.  Лыкина 

Кристина Арамовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Колокольчик» 

618.  Лясина 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

619.  Макарова 

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

общеразвивающего вида детский 

сад №50 «Гнёздышко» 

620.  Малуха 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

«Ладушки» 

621.  Микита 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №24 

«Белочка» 

622.  Митрохина 

Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

детский сад №15 «Светлячок» 

623.  Морозкина 

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №4» 

624.  Надина учитель Муниципальное бюджетное 
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Тамара Александровна общеобразовательное учреждение 

«Лицей №4» 

625.  Нескородева 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

626.  Павлова 

Алла Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

«Матрёшка» 

627.  Пономарева 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

детский сад №15 «Светлячок» 

628.  Расстрелова 

Нина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Журавушка» 

629.  Сайкина 

Татьяна Вадимовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Журавушка» 

630.  Свиридова 

Кристина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

631.  Стойко 

Светлана Петровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

детский сад №15 «Светлячок» 

632.  Татарченко 

Мария Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №19 г.о. Коломна 

Московской области» 

633.  Тимофеева 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

634.  Ткачук 

Ольга Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

635.  Тяголяева 

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

детский сад №15 «Светлячок» 

636.  Файзуллина 

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

общеразвивающего вида детский 

сад №50 «Гнёздышко» 

637.  Хлыстова 

Мария Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 



58 

 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

638.  Чичаева 

Надежда Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

«Матрёшка» 

639.  Шепелева 

Ирина Иозовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Журавушка» 

640.  Шилова 

Ирина Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №40 

«Солнышко» 

641.  Юсова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

Городской округ Королёв: 

642.  Алёшина 

Ольга Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная 

 школа № 20» 

643.  Боско 

Анна Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

644.  Гисова 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 35 «Эврика» 

645.  Голуб 

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №45 «Теремок» 

646.  Горюшина 

Лидия Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

647.  Гривастова 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

648.  Гусева 

Ольга Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №5» 

649.  Духанова 

Наталья Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 28 «Людмила» 

650.  Егерман  

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

651.  Едунова 

Тамара Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-

интернат для слепых и 

слабовидящих детей 

652.  Емельянова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Забава» 

653.  Журавлева 

Наталья Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

654.  Зайковская 

Оксана Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская школа театральных 

искусств «Браво» 

655.  Зуева 

Лариса Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 41 

общеразвивающего вида  

«Планета детства» 

656.  Козина педагог Муниципальное бюджетное 
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Елена Дмитриевна дополнительного 

образования  

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Орбита» 

657.  Косарева 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №29 «Звёздочка» 

658.  Кранкина 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

659.  Лисина 

Наталья Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Жемчужинка» 

660.  Лубяко 

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

661.  Лукашёва 

Юлия Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Жемчужинка» 

662.  Макаров 

Александр 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Дом юных техников» 

663.  Матиуллин 

Михаил Абузярович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей № 4» 

664.  Михайлова 

Наталия Борисовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области « Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

665.  Михайлова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 
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666.  Сало 

Сергей Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

667.  Сапрыкина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Звёздный» 

668.  Сафронова 

Ирина Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №3» 

669.  Скопцова 

Ксения Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-

интернат для слепых и 

слабовидящих детей 

670.  Соколов 

Кирилл Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

671.  Сучкова 

Марина Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Жемчужинка» 

672.  Терентьева 

Любовь Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

673.  Титовец 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Светлячок» 

674.  Финагина 

Татьяна Федоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №38 «Радуга» 

675.  Фролова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Звёздный» 

676.  Хакимова Мария воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

677.  Чувилькин 

Михаил Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская школа театральных 

искусств «Браво» 

Городской округ Котельники:  

678.  Биякаева 

Мадинат 

Магомедзапировна 

воспитатель Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

679.  Быстрова 

Юлия Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида 

«Светлячок» 

680.  Калинина 

Екатерина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

681.  Кетрару 

Ирина Викторовна 

учитель - логопед Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

682.  Корепанова 

Зоя Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

683.  Кротова 

Наталья Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида 

«Семицветик» 

684.  Миляева 

Наталья Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
685.  Оганесян 

Мариета Ашотовна 

воспитатель Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 

686.  Прохорова музыкальный Муниципальное бюджетное 
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Людмила Григорьевна руководитель дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Светлячок» 

Городской округ Красноармейск: 

687.  Артамонова 

Наталия Геннадиевна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

688.  Горелова 

Юлия Юрьевна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

689.  Демченко 

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

690.  Мартиновская 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

Красногорский муниципальный район: 

691.  Авьени 

Аёра Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

692.  Алешина 

Елена Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

693.  Аришевская 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

694.  Афанасьева 

Ольга Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

695.  Баранова 

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

696.  Богданович 

Марина Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

697.  Бойкова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

698.  Бусел 

Яна Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 

699.  Бычкова 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 
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700.  Гаврилова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

701.  Горячева 

Ирина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

702.  Григорьева 

Анастасия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

703.  Григорьева 

Галина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

704.  Долженко 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

705.  Душкина 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

706.  Дымова 

Елена Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

707.  Ёгибекова 

Розиямо Азизшоевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

708.  Елизарова 

Екатерина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 14 

709.  Ерофеева 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

710.  Ефимович 

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

711.  Ефремова 

Анастасия Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

712.  Зайцева 

Ольга Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

713.  Золотенкова 

Ирина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

714.  Иванова 

Наталия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 3 

715.  Квитченко 

Лариса Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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гимназия № 7 

716.  Коваленко 

Светлана 

Константиновна 

учитель -логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

717.  Кокина 

Ирина Викторовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

718.  Комарова 

 Татьяна Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

719.  Кордомякова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа                     

им. А.Н. Косыгина 

720.  Корсун 

Мария Павловна 

учитель -логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

721.  Косова 

Антонина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа  № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

722.  Кузьменова 

Лариса Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

723.  Курмаева 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

724.  Лапыгина 

Светлана Шевкатовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

725.  Левина 

Алла Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

726.  Лысенко 

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 16 

727.  Мазур 

Наталья Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

728.  Макарова 

Инна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

729.  Матвеева 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

730.  Михайлова воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Валентина Николаевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

731.  Мишина 

Ольга Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

732.  Мочалова 

Елена Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

733.  Муравьева 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

734.  Мухина  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

735.  Нагорная 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

736.  Наздренова 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50 

737.  Ноздрачева 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

738.  Обыденных 

Людмила Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

739.  Печенкина 

Юлия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

740.  Попова 

Наталия Ростиславовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

741.  Россова 

Лада Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

742.  Сбитнева 

Наталья Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

№ Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

743.  Созинова 

Людмила Германовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

744.  Спирякова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

745.  Судовская 

Татьяна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

746.  Сыкрина 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 11 

747.  Тонконогова 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

748.  Торосян 

Ани Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50 

749.  Унгуряну 

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

750.  Федякина 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

751.  Цыбульникова 

Татьяна Александровна 

инструктор Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

752.  Чепелева 

Кира Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

753.  Шаптала 

Наталья Вениаминовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

754.  Шарапова 

Марина Яковлевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

755.  Ярцева 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 16 

756.  Ясницкая 

Анна Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

Городской округ Краснознаменск: 

757.  Воробьёва 

Дина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №5  

«Берёзка» 

758.  Лагутина 

Нина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №6  

«Светлячок» 

759.  Малевич-Углова 

Татьяна Анатольевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №6  

«Светлячок» 

760.  Тихоненко 

 Наталья Викторовна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 
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учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №5  

«Берёзка» 

761.  Куцева 

Елена Владимировна 

 

методист Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Ленинский муниципальный район: 

762.  Бадретдинов  

Сардорбек Рустамович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Дельфин» 

763.  Базанова  

Ольга Борисовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Дельфин» 

764.  Белова  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №20 

«Василек» 

765.  Бушаева  

Лариса Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

766.  Буянова  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Росинка» 

767.  Волкова  

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

768.  Еланская  

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Сказка» 

769.  Жаркова  

Ольга Александровна 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская начальная 

общеобразовательная школа 

«Прогимназия» 

770.  Зайкина  

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

771.  Золкина  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Лесная сказка» 

772.  Керкина  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад №7 

«Лесная сказка» 

773.  Киракосян  

Аделина Генриковна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Теремок» 

774.  Крамбалёва  

Александра Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №6 

775.  Краснова  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 

«Машенька» 

776.  Литвинова  

Марина Львовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 

«Машенька» 

777.  Петрова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

778.  Потапова  

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Теремок» 

779.  Рудой  

Дмитрий Дмитриевич 

учитель   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновский художественно-

технический лицей» 

780.  Рюмшина  

Вероника Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

781.  Солодовникова  

Оксана Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №7 

782.  Тюльпанова  

Наталия Леонидовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

783.  Шичкина  

Татьяна Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
 

784.  Шкодина  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 

«Семицветик» 
 

Городской округ Лобня: 
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785.  Аксёнова 

Мария Наильевна 

учитель Муниципальная  бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

786.  Андреева 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 16 «Антошка»» 

787.  Анохина 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

 № 15 «Катюша»» 

788.  Бейлина 

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Луговская средняя  

общеобразовательная школа 

789.  Валиева 

Рузалия Раифовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

 № 16 «Антошка» 

790.  Войцехович 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад   

№ 11 «Золотая рыбка» 

791.  Высочинская 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад   

№ 11 «Золотая рыбка» 

792.  Гречищева 

Наталья Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 16 «Антошка» 

793.  Духно 

Анастасия 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 7 «Ягодка» 

794.  Егин 

Олег Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеский 

центр «Созвездие» 

795.  Ермошина 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 8 «Золотой петушок» 

796.  Зотович учитель Муниципальное бюджетное 
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Наталья Васильевна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Будника 

797.  Карпова 

Екатерина Павловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

798.  Котыга 

Дарья Андреевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

799.  Киселёва 

Елена Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр детского 

творчества 

800.  Козлова 

Евгения Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Будника 

801.  Кривенцова 

Ирина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр детского 

творчества 

802.  Кузнецова 

Светлана Аркадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад  № 1 «Чайка» 

803.  Ломакин 

Денис Фёдорович 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

804.  Лазаренко 

Наталья Георгиевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №  4 

805.  Михеенко 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальная  бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

806.  Матисов 

Сергей Константинович 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №  3 имен и Героя 

Советского Союза Борисова В.А. 

807.  Перфильева 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальная  бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

808.  Пантелеев 

Александр 

Владимирович 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 
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ребёнка детский сад № 11 

«Золотая рыбка» 

809.  Першина 

Любовь Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д.Будника 

810.  Понкратова 

Ирина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 15 «Катюша» 

811.  Рожковская 

Раиса Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр детского 

творчества 

812.  Семичева 

Нина Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

813.  Цикарева 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида   

№ 2 «Полянка» 

814.  Шарафетдинова  

Мария Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №  5 

Городской округ Лосино-Петровский: 

815.  Анисимова 

Людмила Юрьевна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

816.  Белая 

Екатерина Васильевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств 

817.  Беляева 

Жанна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

818.  Зуев 

Игорь Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

819.  Короткова  

Мария Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

820.  Кочубаров тренер- Муниципальное бюджетное 
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Алексей Владимирович 

 

преподаватель 

 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

821.  Михайлов 

Владимир Тихонович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

822.  Моклюк 

Татьяна Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

823.  Нефедова 

Наталья Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 1 «Родничок»  

824.  Пономарева 

Алла Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад   первой 

категории №  2 «Дюймовочка»  

825.  Токарева 

Анна Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 3 «Ивушка»  

826.  Харитонова 

Анна Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств 

827.  Шинкарева 

Елена Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 1 «Родничок»  

Лотошинский муниципальный район: 

828.  Шкорка 

Динара Маратовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Теремок» 

Городской  округ Лыткарино: 

829.  Блинова 

Оксана Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 3 

830.  Гришина 

Галина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

831.  Даниелян 

Наталья Генадиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

832.  Жучкова учитель Муниципальное 
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Анна Владимировна общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

833.  Ибрагимова 

Натаван Али кызы 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

834.  Казьмина 

Валентина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 24 «Кораблик»  

комбинированного вида 

835.  Кириллова 

Ольга Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

836.  Лапшова 

Евгения Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

837.  Никонова 

Ирина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

838.  Проданец 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

839.  Томашевская 

Юлия Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 

Луховицкий муниципальный район: 

840.  Варакина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа» 

841.  Веселова 

Надежда Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  

№ 22 «Клеверок» 

842.  Екименкова 

Татьяна 

Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Газопроводская средняя 

общеобразовательная школа» 

843.  Елчев 

Александр Игоревич 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа» 

844.  Кондрашова 

Светлана 

Константиновна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

 № 11 «Малышок» 

845.  Левчук 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида  
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№ 8 «Ладушки» 

846.  Мелентьева 

Римма Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 22 

«Клеверок» 

847.  Пидимова 

Елена Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

848.  Сарайкина 

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

849.  Тереховская 

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Газопроводская средняя 

общеобразовательная школа» 

850.  Титова 

Елена Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

851.  Тюрина 

Мария Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

852.  Холопова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

 № 26 «Василек» 

853.  Яковлева 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 12 «Дюймовочка» 

Люберецкий муниципальный район: 

854.  Александрова-Алексеева 

Наталья Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

855.  Алешина  

Елизавета 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 91 «Родничок» 

856.  Алиева  

Перзият Ахмедхановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 89 «Львёнок» 

857.  Аникальчук  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



76 

 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

858.  Бабаева  

Фарида 

Абдурахмановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 

859.  Бабина  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 93 «Семицветик» 

860.  Бабина  

Людмила Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 5 «Золотой ключик» 

861.  Балашова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

862.  Березина  

Любовь Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 105 

863.  Бойкова  

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

864.  Братанич  

Ольга Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 

865.  Ванжула  

Зоя Тимофеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 5 «Золотой ключик» 

866.  Вихрова  

Мария Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

867.  Волвянкина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 

868.  Волкова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совенок» 

869.  Гончарова  

Мария Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 44 

870.  Гордеева  воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Вера Игоревна образовательное учреждение 

детский сад № 10 

871.  Гусейнова  

Зельфира 

Саидахмедовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 89 «Львёнок» 

872.  Давыдова  

Юлия Владиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 81 

873.  Дегтярева  

Галина Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 58 «Радость» 

874.  Демехина  

Наталия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 12 

875.  Денисова  

Татьяна Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

876.  Джоша  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 18 

877.  Дрозд  

Наталья Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 

878.  Ефремова  

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

879.  Задорнова  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 1 «Солнышко» 

880.  Зайцева  

Ирина Александрова 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

881.  Захарова 

 Юлия Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

882.  Исакова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 № 5 «Золотой ключик» 

883.  Кайсаринова  

Екатерина Иртаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 
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884.  Камилова  

Кристина Сержевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 2 «Звёздочка» 

885.  Камышева  

Татьяна Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 98 

886.  Капустина  

Марина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 94 

887.  Карабанова  

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 105 

888.  Карпова  

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

889.  Кигелюк  

Вера Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

890.  Кильдяева  

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 105 

891.  Кондратьева  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Бригантина» 

892.  Королева  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 17 

893.  Костенко  

Олеся Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Бригантина» 

894.  Кудрявцева  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 80 

895.  Кузьмина  

Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

896.  Куликова  

Ирина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  № 91 «Родничок» 

897.  Кутова  

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 
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898.  Лаврентьева  

Яна Зурабовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

899.  Лапынина  

Александра Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 48 

900.  Ледовская  

Наталья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 

901.  Литварова  

Марина Григорьевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья школа –  

интернат IV вида 

902.  Лифатова  

Жанна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 89 «Львёнок» 

903.  Лобынцева  

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 

904.  Лондарева  

Ирина Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 5 «Золотой ключик» 

905.  Лохова  

Ольга Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

906.  Магадова  

Аминат Рабдановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 5 «Золотой ключик» 

907.  Магдиева  

Маликат Юсуповна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии Красной 

Армии 

908.  Мальцева  

Юлия Егоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 92 «Ёлочка» 

909.  Маркелова  

Валерия Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 
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910.  Метельская  

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 81 

911.  Мирошниченко 

Наталия Романовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

912.  Нагаева  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

913.  Назарова  

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

914.  Насруллоева  

Фарангис 

Вахиджоновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совенок» 

915.  Нежведилова  

Гюльнара Османовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

916.  Никишова  

Светлана Аркадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 44 

917.  Ованова  

Марина Сагатбаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 89 «Львёнок» 

918.  Овчарова  

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 1 «Солнышко» 

919.  Оконешникова  

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совенок» 

920.  Окунева  

Наталья Ефимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совенок» 

921.  Островская  

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 12 

922.  Павлова  

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

923.  Пантелеева  

Анастасия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида № 100 «Дюймовочка» 

924.  Разумова  

Юлия Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

925.  Рамазанова  

Ирина Валериковна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

926.  Романова  

Нина Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 48 

927.  Руднева  

Александра Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 68 «Ромашка» 

928.  Рыжкова  

Лидия Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

929.  Самкова  

Оксана Олеговна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

930.  Саргсян  

Гаяне Мартиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 10 

931.  Сарычева  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

932.  Сафонова  

Марина Бекбалаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 89 «Львёнок» 

933.  Серебрякова  

Ольга Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

934.  Сикорская  

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

935.  Слепухина  

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Золотой ключик» 

936.  Сливкова  

Татьяна Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 14 
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937.  Трошина  

Нина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 50 «Дефектолог» 

938.  Тульчинская 

 Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 59 

939.  Феоктистова  

Екатерина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Золотой ключик» 

940.  Феофанова  

Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Золотой ключик» 

941.  Фоминова  

Вера Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

942.  Храпова  

Анна Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 91 «Родничок» 

943.  Черепнина  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 

944.  Ширшова  

Евгения Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

945.  Шляпина  

Лидия Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

946.  Эдельман  

Наталья Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 94 

Можайский муниципальный район: 

947.  Варсопко  

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад № 33 д. Дровнино 

948.  Вилесов  

Сергей Викторович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа с. Сокольниково 

949.  Зотова  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 17 
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общеразвивающего вида  

п. Колычево 

950.  Исаева  

Карина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г. Можайска» 

951.  Логинова  

Мария Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г. Можайска» 

952.  Лупанов  

Артем Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г. Можайска» 

953.  Мельникова  

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

общеразвивающего вида детский 

сад № 34 п. Уваровка 

954.  Полякова  

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

955.  Пушкарева  

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №  18 

общеразвивающего вида  

д. Красный Балтиец 

956.  Савельева  

Ирина Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Клеменьевская средняя 

общеобразовательная школа 

957.  Семенова  

Валентина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа с. Сокольниково 

958.  Скороходова  

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Можайска 

959.  Солдатенкова 

 Инна Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

960.  Фелнер  

Анастасия Олеговна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

961.  Халикова  

Оксана Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

962.  Юшкевич  

Виктория Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

963.  Якушева  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа с. Сокольниково 

Городской округ Мытищи: 

964.  Абдукаримова 

Гульнора Улмасовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 «Светлячок» 

965.  Агеева 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 «Светлячок» 

966.  Амирова 

Диляра Рамазановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

– детский сад № 17 «Василек» 

967.  Андронова 

Елена Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида 

детский сад № 68 «Лукоморье» 

968.  Арушанян 

Ромела Рафаеловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

969.  Астафьева 

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

970.  Бойницкая 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

971.  Бордун 

Виталий Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» им.А.К. Астрахова 

972.  Бордун 

Ирина Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  им.А.К. Астрахова 

973.  Бучумаш 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

974.  Васильева 

Елена Евгеньевна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 27 «Радость» 

975.  Воронина 

Светлана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

976.  Гадеева 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 19 «Зайчик» 

977.  Гайдар 

Елена Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 32 «Сказка» 

978.  Глазатова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» 

979.  Голикова 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 51 

«Ёлочка» 

980.  Горностаева 

Ирина Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

981.  Григорьева 

Людмила Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

982.  Грищенко 

Татьяна Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 71 «Каруселька» 

983.  Джалилова 

Луиза Феридовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

984.  Дегтерева 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 19 «Зайчик» 

985.  Ермошина 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» 

986.  Ерохина 

Марина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

987.  Ершова 

Анастасия Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 37 

«Щелкунчик» 

988.  Жбанчикова учитель Муниципальное бюджетное 
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Елена Васильевна  общеобразовательное учреждение 

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 

989.  Журбина 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 52 «Березка» 

990.  Замуруева 

Ирина Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад 

для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

991.  Зверкова 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

992.  Зейналова 

Севиль Эльхановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

993.  Зыкова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

994.  Ионова 

Наталья Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

995.  Исаакян 

Джулиета Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

996.  Каверина 

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад  № 45 

«Солнышко» 

997.  Калишкина 

Ирина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -  детский сад № 51 

«Ёлочка» 

998.  Канеева 

Гельфия Фаатьовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 32 «Сказка» 

999.  Каширина 

Нина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 
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«Жемчужинка» 

1000.  Киракосян 

Анжела Вараздатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 26 

«Светлячок» 

1001.  Клячева 

Елизавета Андреевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Ивушка» 

1002.  Князева 

Тамара Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Ивушка» 

1003.  Козловская 

Юлия Владимировна 

 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

1004.  Коновалова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1005.  Коренькова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1006.  Королькова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

1007.  Корягина 

Елена Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

1008.  Кошевая 

Инна Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

1009.  Крачун 

Яна Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

1010.  Кудинова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 26 

«Светлячок» 

1011.  Кузнецова 

Галина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Одуванчик» 
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1012.  Кузнецов 

Петр Тихонович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 15» 

1013.  Ленточникова 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 32 «Сказка» 

1014.  Леонова 

Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  № 19 «Зайчик» 

1015.  Леонова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 21 «Рябинка» 

1016.  Летина 

Татьяна  

Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» 

1017.  Малахова 

Ольга Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Одуванчик» 

1018.  Майчак 

Ольга Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

1019.  Мельник 

Ольга Игоревна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

1020.  Михайлюта 

Валентина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1021.  Морозова 

Екатерина Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

1022.  Мурадян 

Светлана Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

1023.  Мурнаева 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 21 «Рябинка» 

1024.  Мухамедьярова 

Наталья Викторовна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

1025.  Натальченко 

Лариса Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1026.  Неделяева 

Вячеслава Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

1027.  Никульникова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

1028.  Нуриева 

Камилла Эльдаровна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 1 «Лисичка» 

1029.  Оганесян 

Рузанна Акоповна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

1030.  Оганнисян 

Айкануш Саргисовна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70  

«Золотая рыбка» 

1031.  Олефир 

Елена Валерьевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

1032.  Олькова 

Екатерина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

1033.  Осипова 

Виктория Валерьевна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

1034.  Павлова 

Олеся Викторовна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Одуванчик» 

1035.  Панкратова 

Валентина Васильевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

1036.  Панферова 

Ольга Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

1037.  Панфилова 

Татьяна Демьяновна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 
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1038.  Папян 

Эличка Эдуарди 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» 

1039.  Парамонова 

Елена Алексеевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

1040.  Патокина 

Татьяна Борисовна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

1041.  Петренко 

Анна Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1042.  Плескунова 

Оксана Валерьевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

1043.  Подболотова 

Ольга Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» 

1044.  Раевская 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

«Звездочка» 

1045.  Романова 

Елена Алексеевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1046.  Ротанова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

1047.  Рукавишникова 

Алёна Вадимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 59 

«Колокольчик» 

1048.  Савинова  

Юлия Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 60 «Теремок» 

1049.  Самоилэ 

Лилия Ивановна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

1050.  Сафонова 

Виктория 

педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Александровна «Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1051.  Семенова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка»» 

1052.  Смирнова 

Татьяна Александровна 

учитель-логопед 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Одуванчик» 

1053.  Смирнова  

Татьяна Фёдоровна 

учитель-

дефектолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 18 

1054.  Соловьева  

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

1055.  Старовойтова  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

1056.  Тарабрина  

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 22 

«Земляничка» 

1057.  Тарасова 

 Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад  № 45 

«Солнышко» 

1058.  Тарчева  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1059.  Тюкова  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 32 «Сказка» 

1060.  Удрисова  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

1061.  Федякина  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

1062.  Филатова  

Ольга Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 
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вида детский сад № 21 «Рябинка» 

1063.  Хорошилова  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад  № 62 

«Жемчужинка» 

1064.  Цыплакова  

Антонина Ивановна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад  № 45 

«Солнышко» 

1065.  Чеботарь  

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

1066.  Чорная  

Татьяна Николаевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1067.  Шалимова 

 Елена Ивановна 

методист 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский юношеский 

центр «Турист» 

1068.  Шатеева  

Виктория 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

1069.  Шатова  

Лилия Чарыевна 

педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

«Звездочка» 

1070.  Шафеева  

Равиля Шамильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

1071.  Шикунова  

Елена Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский 

комбинированного вида сад  

№ 32 «Сказка» 

1072.  Шилова  

Татьяна Викторовна 

педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Незабудка» 

1073.  Шниткова  

Марина Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

1074.  Шунько 

 Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 

«Росточек» 
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1075.  Юдакова  

Елена Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

«Ласточка» 

1076.  Юркова  

Татьяна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 37 

«Щелкунчик» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

1077.  Аникина 

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

1078.  Аваряскина 

Инна Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского  

творчества № 1 

1079.  Гудилина 

Юлия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

1080.  Дворак 

Мария Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 

1081.  Дерягина 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

1082.  Евтеева 

Любовь Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1083.  Ермакова 

Елена Сергеевна 

методист Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального  образования 

«Учебно-методический центр» 

1084.  Жильцова 

Зульфия Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1085.  Иконникова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1086.  Кабышина 

Ольга Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 

1087.  Кондратьева  воспитатель Муниципальное автономное 
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Надежда Алексеевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 50 

1088.  Комендатенко 

Татьяна Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

1089.  Киселева 

Юлия Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

1090.  Ковалева 

Татьяна Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 

1091.  Королев 

Николай Валерьевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1092.  Клименко 

Марина Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

1093.  Крестова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

1094.  Кунакбаева 

Евгения Владиславовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

1095.  Ладынина 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1096.  Ледовских 

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя 

общеобразовательная школа  

1097.  Мартышкина 

Татьяна Валериевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 61 

1098.  Менкенов 

Савр Михайлович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1099.  Николаева 

Лариса Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 59 
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1100.  Пышко 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

1101.  Рябова 

Дарья Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 

1102.  Сазонова 

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1103.  Салькова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 

1104.  Сентябова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1105.  Сорокина 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

1106.  Фостик 

Светлана Валентиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

1107.  Фимичева 

Мария Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

1108.  Фролова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

1109.  Цыбулько 

Элина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

1110.  Шаткова 

Зинаида Геннадьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского  

творчества № 1 

1111.  Шипулева 

Валентина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 

1112.  Шитикова 

Олеся Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1113.  Шедова воспитатель Муниципальное автономное 
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Елена Викторовна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

1114.  Шостак 

Светлана Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

1115.  Шмат 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1116.  Шеломенцева 

Лариса Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

Ногинский муниципальный район: 

1117.  Абдурахманова 

Гюльнара Нуретдиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад №62» 

комбинированного вида  

1118.  Алексеева 

Антонина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад №27 

общеразвивающего  вида» 

1119.  Алешечкина  

Людмила Антоновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 имени кавалера ордена 

Мужества  Е.Е.Табакова 

1120.  Аперин 

Сергей Евгеньевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

1121.  Атрахманова 

Анна Ревхатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №81 

1122.  Ахмедова 

Аида Фахрудиновна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №62» 

комбинированного вида 

1123.  Бакурина 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №33 

1124.  Батлукова 

Надежда Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Ямкинский детский 

сад №92» общеразвивающего вида 

1125.  Березкина  

Анастасия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 
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1126.  Бриль 

Оксана Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №34 

1127.  Буданова  

Оксана Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №63 

«Ёлочка» 

1128.  Бычков  

Дмитрий Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско- юношеская 

спортивная школа «Лидер» 

1129.  Вышемирская  

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

1130.  Ефрим 

Надежда Петровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №20 

«Семицветик»  

1131.  Жарова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Елизаветинский 

детский сад №43» 

1132.  Зацепина  

Светлана Сергеевна 

учитель-логопед  Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Ромашка» 

1133.  Ибутаева  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 имени кавалера ордена 

Мужества  Е.Е.Табакова 

1134.  Казарина 

Юлия Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №20 

«Семицветик» 

1135.  Карасева  

Елена Сергеевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Всеволодовская средняя 

общеобразовательная школа №42 

1136.  Кизилова 

Кристина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

комбинированного вида 

1137.  Королева  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №39 пос. им. Воровского 

1138.  Костина  

Татьяна Васильевна 

педагог - 

психолог  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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 учреждение детский сад №7 

«Светлячок» компенсирующего  

вида 

1139.  Кроличенко 

Нина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №14 

Сказка» 

1140.  Кудряшова 

Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1141.  Кучаева  

Ильмая Абдулазизовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Василек»  комбинированного 

вида 

1142.  Лебедева 

 Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глуховская  школа – интернат 

№2» 

1143.  Лебедева  

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Теремок» 

1144.  Лобанова 

Елена Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

комбинированного вида» 

1145.  Лисенкова  

Светлана 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Теремок» 

1146.  Мазурина  

Елена Сергеевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

1147.  Мартыненко  

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1148.  Микляев  

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №34 

1149.  Обелова 

Алла Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа №83 имени кавалера ордена 

Мужества  Е.Е.Табакова 

1150.  Орлова  

Татьяна Владимировна 

 

 

воспитатель  

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

комбинированного вида» 

1151.  Петрова  

Елена Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

Берёзка» 

1152.  Пигалкина  

Наталия Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

Берёзка» 

1153.  Прохорова  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №34 

1154.  Пшеницына 

Александра 

Михайловна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №14 

Сказка» 

1155.  Савельева 

Анна Александровна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад №7 «Светлячок»  

компенсирующего  вида 

1156.  Сорокина  

Анастасия 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №20 

«Семицветик» 

1157.  Сотникова 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №89 

«Дельфиненок» 

общеразвивающего вида 

1158.  Спиридонова 

Оксана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа №20 пос. Зеленый 

1159.  Сушко 

 Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 имени кавалера ордена 

Мужества  Е.Е.Табакова 

1160.  Тишкина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Елизаветинский 

детский сад №43» 

1161.  Щетинина учитель Муниципальное бюджетное 
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Татьяна Ивановна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 имени кавалера ордена 

Мужества  Е.Е.Табакова 

1162.  Шипова  

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №89 

«Дельфиненок» 

общеразвивающего вида 

1163.  Шуткова  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Елизаветинский 

детский сад №43» 

1164.  Ющенко  

Любовь Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №80 

комбинированного вида» 

Одинцовский муниципальный район: 

1165.  Алексеенко 

Оксана Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1166.  Белова 

Галина Владимировна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

1167.  Бойко 

Олег Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1168.  Бондаренко 

 Елена Федоровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида 

1169.  Бордачева  

Наталья Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1170.  Борисова 

Юлия Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

1171.  Борисова  

Людмила Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 

1172.  Борткевича 

Ольга  Константиновна 

учитель  Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное  учреждение  

для  обучающихся   

с ограниченными  возможностями 

здоровья Одинцовская 

общеобразовательная  школа 

«Надежда» 
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1173.  Вайнбиндер  

Лариса Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1174.  Видеборенко  

Татьяна Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1175.  Вышлова 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида 

1176.  Гнедькова  

Оксана  Витальевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа 

1177.  Годлина  

Оксана Валентиновна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

1178.  Горбачева 

 Наталья Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1179.  Гордеева 

 Анжела Алимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1180.  Горских 

Галина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

1181.  Гриценко  

Екатерина Ивановна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

1182.  Ежкова 

Надежда Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад №20 

комбинированного вида 

1183.  Ерохина 

Марина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1184.  Жмайлова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 

1185.  Иванова 

Олеся Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя 

общеобразовательная школа 
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1186.  Иноземцева  

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1187.  Капаева 

 Надежда Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

1188.  Карпенко 

Юлия Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1189.  Короткова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

1190.  Костикова 

Алла Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

1191.  Лановая 

Любовь Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 

1192.  Ленская  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №24 

комбинированного вида 

1193.  Леонова 

Елена Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1194.  Лушкина 

Ирина Ивановна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

1195.  Лялькина 

Ирина Валентиновна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

1196.  Макушкина 

 Ирина Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 

1197.  Мовсисян 

Карен Марзпетунович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

1198.  Монахова 

 Галина Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 61 

общеобразовательного вида 

1199.  Мухина 

Ирина Константиновна 

учитель  Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья Одинцовская 

общеобразовательная  школа 

«Надежда» 

1200.  Никифорова 

 Анна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя 

общеобразовательная школа 

1201.  Островская  

 Татьяна 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития  

ребенка – детский сад  № 71 

1202.  Ощепкова  

Татьяна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1203.  Парусова  

Валентина Фёдоровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

1204.  Пестерева  

Евгения Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

1205.  Петрова 

 Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

1206.  Прокофьев 

Илья Анатольевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

1207.  Пудовкина  

Татьяна Федоровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

1208.  Рачеева 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №24 

комбинированного вида 

1209.  Рожкова 

 Светлана 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 

комбинированного вида 

1210.  Сенаторова 

 Вероника Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 
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1211.  Симакова 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №11 

1212.  Симонян 

Олег Олегович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

1213.  Синица 

Любовь Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида 

1214.  Скворцов  

Владимир 

Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

1215.  Смирнов 

Сергей Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

1216.  Смирнов 

Денис Геннадьевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1217.  Смолоногова  

Татьяна Григорьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

1218.  Соловьянова  

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

1219.  Солошак  

Татьяна 

Федоровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

1220.  Степынина 

Наталья Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №43 

1221.  Тагирова  

 Наталья  Борисовна 

учитель  Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская 

общеобразовательная  школа 

«Надежда» 

1222.  Терешко  

Валентина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа 

1223.  Тимофеева  

Марина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская средняя 
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общеобразовательная школа 

1224.  Трофимова  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

1225.  Трусова 

Евгения Романовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа 

1226.  Устинов 

Сергей Александрович 

учитель  Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

1227.  Федорова 

Алёна Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

1228.  Хакимова 

Эльза Альбертовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1229.  Харитонова 

 Ирина Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский Центр 

эстетического воспитания 

1230.  Хомутенко 

 Елена Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1231.  Чернова 

Елена Владимировна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 комбинированного вида 

1232.  Чернова 

Анна Петровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия 

1233.  Черткова 

Оксана Вячеславовна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская 

общеобразовательная  школа 

«Надежда» 

1234.  Шипулин 

Олег Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

1235.  Ярошенко  

Анастасия  Алексеевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Ликинская средняя  
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общеобразовательная школа 

Городской округ Озёры: 

1236.  Александрова 

Анастасия Сергеевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горская средняя 

общеобразовательная школа 

1237.  Воронина 

Екатерина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Ёлочка» 

1238.  Кургузикова 

Ирина Алексеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №9 

«Солнышко» 

1239.  Олонова 

Ирина Владимировна 
педагог - 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

1240.  Назарова 

Елена Михайловна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

Городской округ Орехово-Зуево:  

1241.  Анисимова 

Нина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1242.  Анучина 

Лариса Петровна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1243.  Батяева 

Румия Фасхаддиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №20  

комбинированного вида 

1244.  Волкова 

Марианна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития 

 ребенка – детский сад №11 

1245.  Воронцова 

Ирина Моисеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

1246.  Глухова 

Светлана Геннадьевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития 

 ребенка – детский сад №11 

1247.  Гончаров 

Валентин Николаевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение общеобразовательная 
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школа № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1248.  Горина 

Татьяна Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1249.  Джура 

Екатерина 

Владиславовна 

 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 

с углублённым изучением  

отдельных предметов 

1250.  Догунова 

Галина Геннадьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1251.  Дремучкина 

Светлана Геннадьевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 18  

комбинированного вида 

1252.  Дружинина 

Марина Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 

1253.  Егорова 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 

с углублённым изучением  

отдельных предметов 

1254.  Елышкина 

Юлия Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 

1255.  Ерагина 

Дарья Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия № 14 

1256.  Ермолова 

Ольга Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 

1257.  Калинина 

Людмила Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

1258.  Кочетков 

Виталий Васильевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 6 

1259.  Кузнецова 

Галина Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение лицей 

1260.  Лутовинов 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

1261.  Минаева 

Ирина Вадимовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад № 23 

1262.  Миронова 

Светлана Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1263.  Михеева 

Юлия Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 

1264.  Морова 

Ольга Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 

с углублённым изучением  

отдельных предметов 

1265.  Мусина 

Марина Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1266.  Нефедова 

Наталья Геннадьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1267.  Павлова 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

1268.  Пузакова 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад № 23 

1269.  Рыбина 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 

1270.  Саламова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение общеобразовательная 

школа № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья 

1271.  Самозванцева 

Евгения Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение лицей 

1272.  Татаринова 

Анна Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия № 14 

1273.  Чередниченко 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45  

общеразвивающего вида 

1274.  Чугунова 

Ирина Константиновна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение общеобразовательная 

школа № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1275.  Шилина 

Виктория Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

имени Н.З. Бирюкова 

1276.  Юдина 

Светлана Петровна 

 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

1277.  Асауляк  

Светлана Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

1278.  Бабушкина 

Юлия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1279.  Богачева  

Анна Игорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа № 3»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1280.  Васькова  

Татьяна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 54 

«Ласточка» комбинированного 

вида 

1281.  Власова  

Любовь Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Войново-Горская основная 

общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1282.  Волкова 

 Евгения Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Незабудка» общеразвивающего  

вида 

1283.  Гурьянова  

Галина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская гимназия»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1284.  Гуцул  

Сильвия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

«Золотая рыбка» 

комбинированного  вида 

1285.  Денисова  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1286.  Донцова  

Елена Петровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка»  

1287.  Дымова  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка» 

1288.  Кожухова  

Марина Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей»   

1289.  Кокорева  

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская гимназия»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1290.  Кондрашкова 

Екатерина  Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №3 

«Солнышко» 

1291.  Коршунова  

Юлия Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1292.  Лаптева  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка» 

1293.  Ларина  

Анастасия Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа № 3»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1294.  Макридина 

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1295.  Миронова 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Анциферовская основная 

общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1296.  Мицкевич 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15 

«Родничок» общеразвивающего 

вида 

1297.  Мурашова 

Валентина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №3 

«Солнышко» 

1298.  Овсянникова 

 Инна Степановна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей»   

1299.  Орлова  

Софья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №54 

«Ласточка» комбинированного 

вида 

1300.  Першукова  

Инна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа»  
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Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1301.  Пирюгина 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1302.  Семина 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

1303.  Семина 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

1304.  Скрипник  

Светлана Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Лучик» 

1305.  Смирнова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

1306.  Соцкова  

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Авсюнинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1307.  Стеняева  

Мария Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №54 

«Ласточка» комбинированного 

вида 

1308.  Тураева 

Замира Заировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка» 

1309.  Хорошавина  

Нина Васильевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа № 3»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 
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1310.  Чернышева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа № 2»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1311.  Четвергова 

Оксана Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1312.  Щёголева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1313.  Фонина  

Анна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

1314.  Албул                 

Наталья Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №46 «Машенька» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1315.  Арбузова   

Алла Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 

1316.  Баранова  

Людмила Николаевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

лицей №2 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1317.  Веркина                

Олеся Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

Евсеевская средняя 

общеобразовательная 

школа  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1318.  Живова  учитель Муниципальное 
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Мария Сергеевна общеобразовательное  учреждение 

гимназия Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1319.  Кудряшов 

Савва Романович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного  

образования детско-юношеская 

спортивная школа Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1320.  Козлова 

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа                                    

имени Е.Ф. Кошенкова  Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1321.  Мишина 

 Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1322.  Панова 

Наталья Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1323.  Платоненкова  

Ираида Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1324.  Полякова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1325.  Сазикова 

Олеся Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 

1326.  Смекалина   

Мария Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №46 «Машенька» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 
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1327.  Суровцева 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1328.  Цветков                        

Лев Павлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа                                    

имени Е.Ф. Кошенкова  Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1329.  Шибилкин  

Евгений Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного  

образования детско-юношеская 

спортивная школа Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

Городской округ Подольск:  

1330.  Акманова 

Нина Степановна 

воспитатель муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи городского 

округа Подольск Московской 

области» 

1331.  Болдинова 

Мария Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1332.  Бондарчук 

Нина Ивановна 

воспитатель муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи городского 

округа Подольск Московской 

области» 

1333.  Борисова 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа  

VIII вида» 

1334.  Вотинова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 51 «Солнышко» 

1335.  Горбунова 

Марина Григорьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 19 «Золушка» 

1336.  Данилова воспитатель Муниципальное дошкольное 



116 

 

Елена Вячеславовна образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик» 

1337.  Евдокимова 

Галина Сергеевна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 40 «Капелька» 

1338.  Ефимова 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1339.  Золотцева 

Арина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1340.  Иванова 

Мария Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа  

VIII вида» 

1341.  Казанцева 

Елена Владимировна 

социальный 

педагог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

1342.  Калинина 

Алла Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1343.  Комарова 

Татьяна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа  

VIII вида» 

1344.  Кравцова 

Валерия Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1345.  Курбанова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1346.  Курочкина 

Ирина Руслановна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

1347.  Левыкина 

Ольга Васильевна 

педагог – 

психолог 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

1348.  Лучанинова 

Анастасия Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1349.  Мизюрина учитель Муниципальное 
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Юлия Николаевна общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1350.  Мурадян 

Жанна Георгиевна 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

1351.  Никифорова 

Наталья Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 19 «Золушка» 

1352.  Оспельникова 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1353.  Осыка 

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик» 

1354.  Паршина 

Кристина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Колокольчик» 

1355.  Пашканова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1356.  Петросян 

Наринэ Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1357.  Полякова 

Ульяна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1358.  Реснянская 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

1359.  Рыбакова 

Елена Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей № 15 «Сказка» 

1360.  Сарычева 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19»  

1361.  Сергеева 

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1362.  Скулкина учитель - Муниципальное дошкольное 



118 

 

Олеся Алексеевна дефектолог образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 48 «Яблонька» 

1363.  Смирнов 

Юрий Афанасьевич 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

1364.  Столярова 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1365.  Сурова 

Алена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1366.  Ткачик 

Алевтина 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 19 

«Золушка» 

1367.  Троицкий 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

1368.  Хорина 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

1369.  Хусейнова 

Муяссара Зауровна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 19 

«Золушка» 

1370.  Чехова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Теремок» 

Городской округ Протвино:  

1371.  Гирева 

Елена Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Незабудка»                                     

1372.  Зайцева 

Виктория Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Искорка»                                     

1373.  Иванова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Искорка»                                     

Пушкинский муниципальный район: 

1374.  Аникина 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 
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«Василёк»  

1375.  Виноградова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка»  

1376.  Воробьева 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида №30  

«Ладушки»   

1377.  Гарнова  

Марина Владимировна 

тренер-

преподаватель   

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Пушкино Московской 

области» 

1378.  Головченко 

Наталья Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №51 

«Машенька»  

1379.  Громова 

Елена Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Теремок»  

1380.  Донцова 

Вера Искандеровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк»  

1381.  Ильченко 

Марина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк»  

1382.  Казарина 

Екатерина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа - детский сад 

компенсирующего вида №63 

«Солнышко»  

1383.  Князькова 

Валентина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Теремок»  

1384.  Колесник  

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №42 

«Рябинка»  

1385.  Коровкина 

Татьяна Петровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 
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ребенка - детский сад № 4 

«Золотая рыбка»  

1386.  Косарева 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

«Василёк»  

1387.  Кудрявцева 

Ольга Викторовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия № 10 г. 

Пушкино» 

1388.  Курикер 

Анна Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк»  

1389.  Макарова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №9 

«Буратино»  

1390.  Малиновская 

Наталья Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка»  

1391.  Мамедова 

Севиндж Мазахир кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 25 

«Ягодка»   

1392.  Мединская 

Людмила Федоровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк»  

1393.  Мельникова 

Лидия Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Теремок»  

1394.  Орлова 

Нина Павловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1395.  Павлова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

«Одуванчик»  

1396.  Политуха 

Нонна Вадимовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 

г. Пушкино» 
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1397.  Проскурина 

Наталия Андреевна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г.Пушкино Московской 

области» 

1398.  Сафонова 

Марина Яковлевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №9 

«Буратино»  

1399.  Сметанина 

Марина Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Пушкино» 

1400.  Супцарел 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка»  

1401.  Сураева 

Марина Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Городской округ Пущино: 

1402.  Денисова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 1 

«Рябинка» городского округа 

Пущино Московской области 

1403.  Зубова 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской области 

1404.  Мусаева 

Назира Норматовна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик» городского округа 

Пущино Московской области 

1405.  Розанов 

Иван Кириллович 
учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Пущино» городского 

округа Пущино Московской 

области 
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Раменский муниципальный район: 

1406.  Алдохина 

Татьяна Вячеславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1407.  Антонова 

Наталья Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 42» 

1408.  Ахмедова 

Наталья Борисовна 

 

воспитатель 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Быковский центр 

содействия семье и детям» 

1409.  Бакетова 

Светлана Сергеевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

1410.  Белинина 

Марина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №76 

1411.  Белова 

Ольга Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1412.  Богданова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 74 

1413.  Борисова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

1414.  Брилева 

Райса Хажинуровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 4 

1415.  Буркова 

Любовь Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30» 

1416.  Варгина 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1417.  Вилкова 

Нина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №28 

1418.  Гапон  воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Элла Алексеевна образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

1419.  Гаспарян 

Анна Юриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №9 

1420.  Герцева 

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №46 

1421.  Гордиенко 

Надежда Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1422.  Горелова 

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30» 

1423.  Грошева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №5 

1424.  Груздева 

Елена Салаватовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Быковский 

Центр развития творчества детей и 

юношества 

1425.  Давиденко 

Наталья 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №46 

1426.  Демина 

Лейла Амраховна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида №63 

1427.  Долгова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад для детей раннего 

возраста №16 

1428.  Дрожжина 

Наталья Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

1429.  Дудникова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №9 

1430.  Елисеева 

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 5» 

1431.  Захарова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Нина Константиновна образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №76 

1432.  Зверева 

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 74 

1433.  Казакова 

Анжелика Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1434.  Колтунов 

Александр Сергеевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская основная 

общеобразовательная школа №27 

1435.  Комкова 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №76 

1436.  Корненкова 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1437.  Кочубеева 

Светлана Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Раменский 

центр развития творчества детей и 

юношества 

1438.  Красильникова 

Светлана Валентиновна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1439.  Красноборова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Детский сад № 83 

1440.  Краус 

Анастасия Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1441.  Кущенко 

Елена Игорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 39 

1442.  Лазарева 

Зоя Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1443.  Ламкова 

Виктория Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Островецкая   средняя 

общеобразовательная школа» 

1444.  Лапина 

Евгения Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Детский сад комбинированного 

вида №76 

1445.  Лобода 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №39 

1446.  Майданик 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 

1447.  Макарова 

Евгения Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 компенсирующего 

вида 

1448.  Малоземова 

Евгения Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №80 

1449.  Манайкина 

Елена Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

1450.  Мигунова 

Алла   Ивановна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1451.  Минаева 

Юлия Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 

1452.  Мозжухина 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №76 

1453.  Молчанова 

Зоя Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №51» 

1454.  Новикова 

Людмила Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

1455.  Новичкова 

Елена Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Раменский 

центр развития творчества детей и 

юношества 

1456.  Орешина 

Евгения Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

 

1457.  Павлова 

Екатерина Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 



126 

 

учреждение «Раменская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1458.  Поспелова 

Яна Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

1459.  Примак 

Юлия Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 

1460.  Радель 

Дмитрий Витальевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Быковская основная 

общеобразовательная школа № 16» 

1461.  Рыжкова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1462.  Савинская 

Татьяна Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Клишевская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

1463.  Садкова 

Надежда Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

1464.  Саляева 

Екатерина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

1465.  Седова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида№2» 

1466.  Сибирцева 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №9 

1467.  Сидорова 

Наталья Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

1468.  Силкина 

Ангелина Вячеславовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Клишевская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

1469.  Смирнова 

Ольга Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кузяевская основная 

общеобразовательная школа 
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1470.  Соловьева 

Алина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 8  

1471.  Сухинина 

Мария Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида №34 

1472.  Тебенькова 

Марина Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

1473.  Тихонова 

Лариса Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 5» 

1474.  Толпыго 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 4 

1475.  Тырина 

Екатерина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

1476.  Федорова 

Ольга Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

1477.  Филонова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1478.  Хабирова 

Сагида Сабигияровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

1479.  Холодова 

Наталья Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

1480.  Царькова 

Светлана Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский  сад  комбинированного 

вида №76 

1481.  Чеботарева 

Галина 

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Раменская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1482.  Чмут 

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 
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1483.  Шестакова 

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24» 

1484.  Шмарова 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №36 

1485.  Юдаева 

Виктория Андреевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

1486.  Яшина 

Елена Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

Городской округ Реутов: 

1487.  Адамова  

Татьяна Егоровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1488.  Алиева  

Эльнара Джалаловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

1489.  Андросенко  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Василёк» 

1490.  Астахова  

Яна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

1491.  Беседина  

Надежда 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида № 4 

«Ивушка» 

1492.  Воронина  

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 

1493.  Гёзалян  

Асмик Липаритовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 
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1494.  Горяйнова  

Екатерина  Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

«Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

1495.  Гусева  

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 

1496.  Демиденко  

Наталья Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1497.  Дворник  

Светлана Петровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1498.  Долгова  

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1499.  Звонарева  

Елена Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1500.  Иняткина  

Мария Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым 

изучением предметов» 

1501.  Карасева  

Екатерина Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1502.  Кочеткова  

Ирина Вениаминовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым 

изучением предметов» 

1503.  Мельник  

Светлана Петровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1504.  Петрушина  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

1505.  Прибыльнова учитель  Муниципальное бюджетное 
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Екатерина Михайловна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1506.  Семёнова  

Анжела Камаловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1507.  Синцова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1508.  Скунцев  

Фёдор Владимирович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» 

1509.  Соловьева  

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1510.  Степура  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

1511.  Тарабарова  

Наталья Борисовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Василёк» 

1512.  Титова  

Надежда 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 

1513.  Фролова  

Вера Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

Городской округ Рошаль: 

1514.  Ефимова  

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им. А.Ю. Малинина» 

1515.  Стулова  

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 8» 

 

Рузский муниципальный район: 

1516.  Бабакина педагог - Муниципальное автономное 



131 

 

Наталья Михайловна психолог дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25» 

1517.  Барташева 

Ирина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

1518.  Бокова 

Мария Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нестеровский лицей» 

1519.  Заньковская 

Валентина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1520.  Корзелева 

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 42» 

1521.  Кофановаа 
Екатерина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1522.  Кулинок 

Наталья Владимировна 
воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 42» 

1523.  Лебедева 

Елена Яковлевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

1524.  Маничева 
Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

1525.  Носов 

Денис Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

1526.  Островский 

Владимир Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1527.  Силивончик 

Елена Ивановна 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1528.  Страйстар 

Майя Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

1529.  Акуличева  

Анна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№2» 

1530.  Астафурова  учитель Муниципальное бюджетное 
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Анна Николаевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

1531.  Бабин  

Алексей Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1532.  Багиян  

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1533.  Бадина  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№2» 

1534.  Батаева  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38» 

1535.  Борисова  

Анастасия Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

1536.  Богородская  

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №5 г. Сергиева 

Посада» 

1537.  Бужилова  

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

1538.  Васильева  

Елена Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

1539.  Ватав  

Вероника Дмитриевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№1 компенсирующего вида» 

1540.  Водостоева  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №73» 

1541.  Воронкова  

Ксения Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1542.  Голицына  

Ольга Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

1543.  Горбунова  

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

1544.  Готовко  

Алена Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38» 

1545.  Грунина  

Анна Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

1546.  Дмитриева  

Раиса Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

1547.  Дурандина  

Анна Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

1548.  Ерохина  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

1549.  Живоглядова  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Пересвета» 

1550.  Жукова  

Наталья Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

1551.  Заболотина  

Валентина Федоровна 

 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» 

1552.  Заикина  

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

1553.  Иноземцева  

Полина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

1554.  Исакова  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №34» 

1555.  Калита  

Дина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №26» 

1556.  Каллистова  

Вера Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа №8» 

1557.  Карина  

Галина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №5 г. Сергиева 

Посада» 

1558.  Кашникова  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №48» 

1559.  Кириллова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

1560.  Козлова  

Екатерина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №39» 

1561.  Коптяева  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38» 

1562.  Корлэтяну  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №26» 

1563.  Королева  

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №62» 

1564.  Королёва  

Алла Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №32» 

1565.  Корольченко  

Тамара Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» 

1566.  Коткова  

Наталия Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №51» 

1567.  Котова  

Юлия Олеговна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№1 компенсирующего вида» 

1568.  Крутов  

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1569.  Кубаева  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 
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1570.  Кузьмина  

Наталия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1571.  Кукушкина  

Ольга Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» (г. Пересвет) 

1572.  Курдюкова  

Христина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

1573.  Лапшина  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» 

1574.  Ларчикова  

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №34» 

1575.  Лужных  

Марина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №47» 

1576.  Лямина  

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

1577.  Малинина  

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1578.  Малова  

Виктория Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

1579.  Мамаева  

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №73» 

1580.  Мельникова-Никишина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

1581.  Морозова  

Лидия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №34» 

1582.  Овчаренко  

Анастасия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 
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1583.  Охонько  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №34» 

1584.  Пантелеева  

Светлана Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№1 компенсирующего вида» 

1585.  Рогачева  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

1586.  Самбук  

Марина Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

1587.  Седова  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №59» 

1588.  Соколова  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №63» 

1589.  Сорокина  

Елена Анатолиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

1590.  Тараненко  

Светлана Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1591.  Ткачёва  

Любовь Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №24» 

1592.  Третьякова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №70» 

1593.  Усачева  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №24» 

1594.  Устинова  

Светлана Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №5 г. Сергиева 

Посада» 

1595.  Федотова  

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 
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основным образовательным 

программам» 

1596.  Ферулёв 

 Руслан Павлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

1597.  Хорева  

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №62» 

1598.  Шишова  

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №73» 

1599.  Щербакова  

Алиса Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№2» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

1600.  Балыбердина  

Анна Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Подхоженская средняя 

общеобразовательная школа» 

1601.  Верещагина  

Наталья Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Журавушка»  

1602.  Гусев  

Владимир Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Серебряно-

Прудский Дом детского 

творчества» 

1603.  Доронина 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Подхоженская средняя 

общеобразовательная школа» 

1604.  Рябова 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Глубоковская основная 

общеобразовательная школа» 

1605.  Терешина 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Узуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

1606.  Щетинникова 

Маргарита Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Узуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Серпухов: 

1607.  Алексеенко 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад №27 «Матрешка» 
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1608.  Асташина 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 23 «Радость» 

1609.  Аскерова 

Людмила Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 23 «Радость» 

1610.  Большакова 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 9 «Семицветик» 

1611.  Болховская 

Екатерина Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1612.  Бандурин 

Евгений Андреевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1613.  Воеводина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Ладушки» 

1614.  Гольнякова  

Светлана Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1615.  Гончарова 

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 3 «Ромашка» 

1616.  Ивлева 

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1617.  Иванова 

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

1618.  Кавенина 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 9 «Семицветик» 

1619.  Комиссарова 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 34 «Звездочка» 

1620.  Мусатова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 34 «Звездочка» 

1621.  Миронова 

Инна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 9 «Семицветик» 

1622.  Суровцева 

Ирина Вильгельмовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
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детский сад № 9 «Семицветик» 

1623.  Осипова 

Елена Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1624.  Савельева 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 23 «Радость» 

1625.  Скворцова  

Наталия Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1626.  Чупкова 

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1627.  Ханина 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 9 «Семицветик» 

Серпуховский муниципальный район: 

1628.  Борушкина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оболенский детский сад 

комбинированного вида «Лесная 

сказка» 

1629.  Беликова 

Ольга Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» 

1630.  Виноградова 

Евгения Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

1631.  Васильева 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Туровская основная 

общеобразовательная школа» 

1632.  Визжачая 

Татьяна Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Данковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1633.  Гаврилова 

Наталья Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Туровская основная 

общеобразовательная школа» 

1634.  Гвоздева 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

1635.  Евграфова 

Людмила Гаврииловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Райсемёновский детский сад 

комбинированного вида 
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«Родничок» 

1636.  Журакулова 

Зоя Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оболенский детский сад 

комбинированного вида «Лесная 

сказка»» 

1637.  Кононова 

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская основная 

общеобразовательная школа» 

1638.  Малкова 

Светлана Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

1639.  Петракова 

Вероника Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

1640.  Степанова 

Юлия Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Данковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1641.  Трухина 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 

1642.  Царева 

Лидия Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

1643.  Шаров 

Виталий Вячеславович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» 

1644.  Шишкина 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

1645.  Шумилина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пролетарский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

Солнечногорский муниципальный район: 

1646.  Афонина 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа 

1647.  Бережная 

Наталья Евгеньевна 

 

педагог-

организатор 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Ритм»  

1648.  Буталенко 

Лариса Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад № 43» 

1649.  Гаврилов 

Герман Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ложковская средняя 

общеобразовательная школа 

1650.  Галимова 

Гуризат Мавлудиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

1651.  Горбунова 

Надежда Леонидовна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» 

1652.  Колесниченко 

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 77» 

1653.  Колоколова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38» 

1654.  Королева  

Екатерина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» 

1655.  Кротюк 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 8 

1656.  Кузнецова 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48» 

1657.  Кузнецова 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47» 

1658.  Кукарева 

Светлана Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа 

1659.  Малышева 

Анна Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 32» 

1660.  Мачнева 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ложковская средняя 

общеобразовательная школа 

1661.  Миронова 

Любовь Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

1662.  Мочалова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1663.  Несова 

Анастасия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56» 

 

1664.  Никифорова 

Светлана Ярославовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад № 33» 

1665.  Николаева 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» 

1666.  Нужнова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа 

1667.  Парамонова 

Алеся Михайловна 

педагог-

организатор 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Ритм» 

1668.  Преснякова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 32» 

1669.  Сапожникова 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1670.  Сахьянова 

Евгения Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 1 им.А.Блока 

1671.  Слепов 

Андрей Витальевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Буревестник» 

1672.  Соловьева 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

1673.  Сорокина 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ржавская средняя 

общеобразовательная школа 

1674.  Спирикова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47» 

1675.  Тягун 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

1676.  Урманова 

Оксана Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

1677.  Хачатрян 

Мария Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33» 

1678.  Черешнева 

Анастасия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

1679.  Щербакова воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Лариса Анатольевна дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 5» 

1680.  Юмаева 

Рушания Саитовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

Ступинский муниципальный район: 

1681.  Абдрахимова  

Ленара Герссовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» Ступинского 

муниципального района 

1682.  Афанасьева  

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Шугаровский центр 

развития ребенка - детский сад 

«Колосок» Ступинского 

муниципального района 

1683.  Бастрыгина 

 Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

1684.  Бондина  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городищенский 

детский сад комбинированного 

вида «Фиалка» Ступинского 

муниципального района 

1685.  Ворончихина  

Наталья Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1686.  Гончарова  

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 17 

«Машенька» Ступинского 

муниципального района 

1687.  Демченко  

Елена Ильинична 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 19 

«Ягодка» Ступинского 

муниципального района 

1688.  Епишева  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Чайка» Ступинского 

муниципального района 

1689.  Заикина  воспитатель Муниципальное автономное 
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Ирина Николаевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

1690.  Иванова  

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1691.  Картинская 

 Юля Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Зоренька» Ступинского 

муниципального района 

1692.  Кеменова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 17 

«Машенька» Ступинского 

муниципального района 

1693.  Кизилов  

Владимир 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1694.  Кухарева  

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1695.  Лещенко  

Светлана Игорьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Шугаровский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Колосок» Ступинского 

муниципального района 

1696.  Локтева 

 Екатерина Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1697.  Морозова  

Мария Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Староситненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1698.  Наухацкая 

 Галина Сергеевна 

инструктор по 

физической 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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культуре учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1699.  Нестерова 

 Елена Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья» 

Ступинского муниципального 

района 

1700.  Новикова  

Юлия Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1701.  Окунева  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» Ступинского 

муниципального района 

1702.  Паскидова 

 Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Городищенский детский сад 

комбинированного вида «Фиалка» 

Ступинского муниципального 

района 

1703.  Петрухина  

Евгения Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1704.  Семёнова  

Вера Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1705.  Семёнова  

Валентина 

Аристарховна 

воспитатель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Городищенский детский сад 

комбинированного вида «Фиалка» 

Ступинского муниципального 

района 

1706.  Сердюк  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

 

1707.  Сечевая 

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



146 

 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1708.  Симонова  

Елизовета Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

1709.  Федосюк  

Ольга Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

1710.  Смирнова  

Татьяна Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

1711.  Целовальникова  

Тамара Титовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1712.  Шершнёва  

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Шугаровский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Колосок» Ступинского 

муниципального района 

1713.  Шинкарёва 

 Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1714.  Юрова  

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Дельфинчик» Ступинского 

муниципального района 

1715.  Янченко  

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 
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Талдомский муниципальный район: 

1716.  Бернада  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Звездочка» 

1717.  Богомолова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Улыбка» 

1718.  Вдовенко  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 14 «Журавушка» 

 

1719.  Еремеева  

Елена Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 

1720.  Колганова  

Алина Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Талдома 

1721.  Костина  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 14 «Журавушка» 

1722.  Пархалина  

Ольга Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Темповская основная 

общеобразовательная школа 

1723.  Пешкова  

Ирина Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 

1724.  Рулёва 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Талдома 

1725.  Смирнова 

 Ольга Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Солнышко» 

1726.  Терехова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» 

1727.  Ткаченко  

Ксения Олеговна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Талдома 

 

Городской округ Фрязино: 

1728.  Барабошкина  воспитатель Муниципальное 
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Вера Николаевна общеобразовательное учреждение 

лицей города Фрязино 

1729.  Белоусова 

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия города Фрязино 

1730.  Борисова  

Анна Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Фрязино Московской 

области 

1731.  Калинина 

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 10 города Фрязино 

Московской области 

1732.  Капралова  

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Фрязино Московской 

области 

1733.  Маслова  

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Фрязино Московской 

области 

1734.  Мещерякова  

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Фрязино Московской 

области 

1735.  Скороходова  

Наталья Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 10 города Фрязино 

Московской области 

1736.  Удеева  

Мая Рашидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 12 города Фрязино 

Московской области 

1737.  Ханова  

Любовь Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 12 города Фрязино 

Московской области 
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Городской округ Химки: 

1738.  Абдрахманова 

Роза Мухтаровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка»  

1739.  Азаркина 

Наталья Львовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

компенсирующего вида № 45  

1740.  Алиева 

Айше Ибадовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детского сада № 1 

«Солнышко»  

1741.  Амелина 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1742.  Арзямова 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1743.  Асташкин 

Николай Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Химки 

1744.  Атабиева 

Хулимат Ибрагим-

Гаджиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова 

1745.  Батова 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Зоренька»  

1746.  Баянова 

Марина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова 

1747.  Блинова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Химки 

1748.  Воробьева 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детского сада № 1 

«Солнышко»  

1749.  Воронцова 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Химки 

 

1750.  Гаврилица 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 49 

«Семицветик»  

1751.  Гаджибекова 

Шахнабат Сабировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1752.  Голубева 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

1753.  Гончарова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1754.  Жигалов 

Виталий Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1755.  Зубик  

Станислав 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Химки 

1756.  Ищук 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 52 

«Котенок»  

1757.  Йокимиес 

Галина Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Катюша»  

1758.  Касаткина 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Химки 

1759.  Кирьянова 

Нина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

1760.  Козлова 

Анна Станиславовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 

1761.  Козьмик 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова  

1762.  Колпакова 

Елена Генадиевна 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова 

1763.  Комарова 

Светлана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеек»  

1764.  Кондрашова 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Химки 

1765.  Коробкова 

Александра 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 

«Ромашка»  

1766.  Красноперова 

Кристина Петровна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждения 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества  

«Созвездие» 

1767.  Крикунов 

Вячеслав Анатольевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 17 г. Химки 

1768.  Кудрявцева 

Карина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

1769.  Кудряшова 

Наталья Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Химки 

1770.  Кутумова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида  

№ 4 г. Химки 

1771.  Максимова 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

1772.  Максимова 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 9 г. Химки 

1773.  Лёвочкина 

Алла Алексеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Чебурашка»  

1774.  Макарова 

Надежда Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 25 

«Калинка»  

1775.  Мартиросян  

Лилит Агвановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

1776.  Мартынюк 

Мария Владиславовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Лукоморье»  

1777.  Маряничева 

Екатерина 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Викторовна Начальная школа – детский сад 

VII вида № 47 г. Химки 

1778.  Морозова 

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1779.  Морозова 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 44 

«Рябинушка»  

1780.  Нагорнова 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 12 г. Химки 

1781.  Недик 

Людмила Евгеньевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 

«Кораблик»  

1782.  Никулкина 

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка»  

1783.  Никитина 

Екатерина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Химки 

1784.  Новикова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 4  

1785.  Обысова 

Татьяна Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27  

1786.  Оганесян 

Лусине Арцруновны 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1787.  Папсуева 

Валентина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. В.И. Матвеева 

1788.  Петросян 

Асмик Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 г. Химки 

1789.  Плискунова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова 

1790.  Подбельская  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1791.  Рагимова учитель Муниципальное бюджетное 
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Ажибике Сабировна общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1792.  Ратанина 

Елена 

Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Химки 

1793.  Романцева  

Ольга Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7  им. Д.П. Уланова 

1794.  Ромашкина 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1795.  Саулина 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Химки 

1796.  Саргсян  

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Химки 

1797.  Сергеева 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка»  

1798.  Симон 

Елена Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 37 

«Лучик»  

1799.  Скокова 

Тамара Петровнаа 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

1800.  Станчова 

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 15 г. Химки 

1801.  Степанова 

Лада Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Химки 

1802.  Султанова 

Гульбика Энгельсовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка»  

1803.  Тимофеева 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

 

1804.  Токар 

Игорь Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. В.И. Матвеева  

1805.  Топольскова 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 12 г. Химки 

1806.  Усманова 

Лилия Мухаметовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Химки 

1807.  Устрицкая 

Юлия Степановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Зоренька»  

1808.  Федорова 

Галина Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 

1809.  Харя 

Тамара Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида  № 50  

1810.  Чеченов 

Василий Валерьевич 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

1811.  Шашкина  

Анна Сегеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

1812.  Шестопалова 

Дарья Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Химки 

1813.  Шнукало 

Мария Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Химки 

1814.  Яричин 

Максим Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

Городской округ Черноголовка: 

1815.  Артемова  

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

1816.  Белова  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Центр развития 

ребенка детский сад №2 

«Росинка» 

1817.  Бурова-Стаськова 

Екатерина Валерьевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 



155 

 

1818.  Марцелова  

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Макаровская основная 

общеобразовательная школа» 

1819.  Николаева  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Центр развития 

ребенка детский сад  

№2 «Росинка» 

1820.  Пушкаш  

Оксана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Центр развития 

ребенка детский сад  

№2 «Росинка» 

1821.  Цирулик  

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 

Чеховский муниципальный район: 

1822.  Артемова  

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 52  

комбинированного вида 

«Ромашка» 

1823.   Базаря  

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 

1824.  Бисиркина  

Татьяна Алексеевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 

1825.  Блохина  

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 25 

общеразвивающего вида 

1826.  Воробьев  

Владимир Васильевич 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Мещерская средняя  

общеобразовательная школа 

1827.  Гавриленко  

Светлана Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1828.  Гарипова  

Наталья Игоревна 

воспитатель Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 52  

комбинированного вида 

«Ромашка» 

1829.  Гончарова  

Надежда Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя  

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1830.  Гриднев  учитель Муниципальное казенное 
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Игорь Алексеевич общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная  

школа Чехов-8 

1831.  Денисова  

Елена Александровна  

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  

комбинированного вида №16  

1832.  Замалиева   

Марина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Троицкая средняя  

общеобразовательная школа  

имени С.Н. Воронина 

1833.  Зачиняева  

Елена Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1834.  Злобин  

Алексей Владимирович 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1835.  Зотова  

Надежда Евдокимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 4  

1836.  Иванова  

Надежда Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1837.  Карцова  

Ольга Андреевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1838.  Клецкин  

Алексей Викторович 

учитель Муниципальное казенное  

образовательное учреждение  

для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста  

Талалихинская начальная  

школа - детский сад 

1839.  Клюева  

Юлия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 26 

1840.  Козенкова            

Елена  Павловна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 

1841.  Кокина 

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя  

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1842.  Костомарова  

Ольга Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя  

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1843.  Кощеева  

Анна Геннадьевна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
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лицей № 4  

1844.  Мартюшева  

Элеонора Михайловна  

воспитатель  Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №13  

общеразвивающего вида 

1845.  Матюшонок  

Людмила Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 

«Белочка» 

1846.  Моисеенко  

Алла Григорьевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1847.  Надымашина  

Елена Александровна 

педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

1848.  Нарышкина  

Жанна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное казенное  

образовательное учреждение  

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Чеховский центр 

содействия развитию семьи  

и семейных форм устройства» 

1849.  Поповская  

Тамара Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя  

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1850.   Редькина                   

Юлия  Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 

1851.  Сайфетдинова  

Эльвира Раисовна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Столбовская средняя  

общеобразовательная школа 

1852.  Саугина  

Анастасия 

Александровна  

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа Чехов-7 

1853.  Симак  

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное казенное  

образовательное учреждение  

для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста  

Талалихинская начальная  

школа-детский сад 

1854.  Ситникова  

Альбина 

Станиславовна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 26 

1855.  Суржик  

Василий Иванович  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крюковская средняя  
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общеобразовательная  школа 

1856.  Щелакова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крюковская средняя  

общеобразовательная школа 

Шатурской муниципальный район: 

1857.  Акопджанова 

Рона Гайковна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

1858.  Баринова 

Светлана Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 25» 

1859.  Бегичева 

Елена Виссарионовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры» 

1860.  Белов 

Александр Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Кривандино» 

1861.  Вельмисская 

Екатерина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа микрорайона Керва города 

Шатуры» 

1862.  Ветрова 

Татьяна Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 21» 

1863.  Возняк 

Александр Осипович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1864.  Воробьева 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 11» 

1865.  Давиденко 

Зоряна Орестовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 18» 

1866.  Дворникова 

Галина Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 8» 

1867.  Епифанова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 15» 

1868.  Копейкин 

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Кривандино» 

1869.  Крючкова 

Екатерина Эдуардовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

1870.  Лучинкина 

Татьяна Владимировна 

социальный 

педагог 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры» 

1871.  Мерзликина 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры» 

1872.  Мусина 

Людмила 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 25» 

1873.  Палицына 

Лариса Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры» 

1874.  Прунтова 

Яна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 26» 

1875.  Савельева 

Наталья Борисовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1876.  Савельев 

Валериан Борисович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1877.  Свирская 

Ольга Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 8» 

1878.  Симонова 

Наталья Викторовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1879.  Третьякова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 24» 

1880.  Трушина 

Марина Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры» 

1881.  Тужанская 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Бакшеево» 

1882.  Уголькова 

Надежда Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» 

 

Городской округ Шаховская: 

1883.  Гончарова педагог-психолог   Муниципальное автономное 
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Тамара Борисовна дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20 

«Родничок» комбинированного 

вида» 

1884.  Грушина 

Александра 

Михайловна 

учитель-логопед   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1885.  Егорова 

Лариса Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоколпская средняя 

общеобразовательная школа» 

1886.  Лебедева 

Тамара Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1887.  Леонова 

Наталья Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубранивская средняя 

общеобразовательная школа» 

1888.  Меркушева 

Дарья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Лесная сказка» 

1889.  Филиппова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1890.  Чулин 

Алексей Иванович 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубранивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Щёлковский муниципальный район: 

1891.  Агасиева 

Анастасия Эдуардовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№60 «Пчёлка» 

1892.  Агафонова 

Елена Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад №67 

«Белочка» п. Биокомбината 

1893.  Богомолова  

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1894.  Бородулина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 2 «Карамелька» 
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1895.  Васина 

Антонина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад  

№66 «Яблонька» 

1896.  Вотинцева 

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№59 «Золотая рыбка» 

1897.  Гасанова 

Зульфия Гусейновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №53 

«Фиалка» компенсирующего вида 

п. Биокомбината 

1898.  Глухова 

Лариса Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   

№ 15 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

1899.  Дурдыева  

Джерен 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

«Радуга» общеразвивающего вида 

1900.  Ерастова  

Марина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Солнышко» комбинированного 

вида посёлка Свердловский 

1901.  Ермолаева 

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №53 

«Фиалка» компенсирующего  

вида п. Биокомбината 

1902.  Есина  

Юлия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№60 «Пчёлка» 

1903.  Ефремова 

Ирина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад   

№65 «Радость» 

1904.  Заблоцкая 

Ольга Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида 

1905.  Заверткина 

Екатерина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковский лицей  №7 

1906.  Зименова 

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 №58 «Жемчужина» 
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1907.  Ивазова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№59 «Золотая рыбка» 

1908.  Каскевич 

Наталья Геннадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение Медвежье-Озерская 

средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи Озёра  

1909.  Клокова 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 31  

 д. Медвежьи Озёра 

1910.  Коваленко 

Марина Васильевна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 

1911.  Козырьков  

Евгений Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1912.  Кондрашова  

Анна Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Солнышко» комбинированного 

вида посёлка Свердловский 

1913.  Котык 

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№58 «Жемчужина» 

1914.  Кочеткова 

Юлия Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад  

 №65 «Радость» 

1915.  Кравцова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 2 «Карамелька» 

1916.  Куимова  

Маргарита 

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума 

1917.  Лощикова  

Ксения Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Огудневская средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Огуднево 

1918.  Лыкова 

Ангелина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №55 

«Сказка» комбинированного вида 

1919.  Маркелова воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Наталья Владимировна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида 

1920.  Маслова  

Ирина Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

Детская музыкальная школа 

1921.  Меделяев  

Александр Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1922.  Мещерякова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №39 

«Золотой ключик» 

общеразвивающего вида  

 п. Фряново 

1923.  Моисеенкова  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад №67 

«Белочка» п. Биокомбината 

1924.  Мотова 

Диана Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №39 

«Золотой ключик» 

общеразвивающего вида   

п. Фряново 

1925.  Невинчанная  

Елена Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени В.А. 

Джанибекова 

1926.  Непогодина 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад   

№65 «Радость» 

1927.  Обухова 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного вида   

1928.  Осадчук  

Юлия Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Солнышко» комбинированного 

вида посёлка Свердловский 

1929.  Петрищева  

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 31  д. 

Медвежьи Озёра 
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1930.  Петрова 

Вера Георгиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Незабудка» общеразвивающего 

вида   

1931.  Петряева 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад  

 №65 «Радость» 

1932.  Попова 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №39 

«Золотой ключик» 

общеразвивающего вида   

п. Фряново 

1933.  Пронина 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Литвиновская основная 

общеобразовательная школа 

поселка Литвиново 

1934.  Самофатова 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида 

1935.  Соловьева 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 2 «Карамелька» 

1936.  Стебелева 

Елена Фредовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад №67 

«Белочка»  п. Биокомбината 

1937.  Таран  

Александр Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 

1938.  Таратынова 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение Медвежье-Озерская 

средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи Озёра 

1939.  Тенюшко 

Наталья Иосифовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №46 

«Мотылёк»  п. Монино 

 

1940.  Трифонова 

Екатерина Петровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад  

№ 2 «Карамелька» 

1941.  Трухан  

Софья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Солнышко» комбинированного 

вида посёлка Свердловский 

1942.  Хабарова 

Евгения Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад  

 №65 «Радость» 

1943.  Холодова  

Анастасия Геннадьевна 

преподаватель  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дополнительного 

образования детей Огудневская  

детская  школа искусств 

1944.  Цуркан  

Светлана Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 

1945.  Черакшева 

Галина Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 31   

д. Медвежьи Озёра 

1946.  Чиндяева 

Мария Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №39 

«Золотой ключик» 

общеразвивающего вида   

п. Фряново 

1947.  Щирова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 11 

общеразвивающего вида 

Городской округ Электрогорск: 

1948.  Бурда 

Елена  Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

1949.  Елагина                          

Оксана   Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1950.  Елисеева              

Ульяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1951.  Епишкина                       

Дина  Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
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детский сад  комбинированного 

вида №35 «Ёлочка» 

1952.  Карлик                       

Светлана  Анатольевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида №35 «Ёлочка» 

1953.  Каткова                  

Ольга  Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№14 

1954.  Новикова                        

Ирина   Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1955.  Фролова                           

Ольга   Равелевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

Городской округ Электросталь: 

1956.  Адамович 

Ирина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №65» 

1957.  Бабкин 

Евгений Анатольевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14» 

1958.  Бровкина 

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1959.  Буланова 

Инна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

1960.  Буланова 

Инна Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

1961.  Буныгина 

Ирина Гурьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» 

1962.  Вихрова 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

1963.  Воеводина 

Людмила Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1964.  Вострухина 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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«Центр развития ребенка – 

детский сад №65» 

1965.  Гаер 

Альбина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №17 

комбинированного вида» 

1966.  Гемба 

Ольга Евгеньевна 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1967.  Давыдова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №23» 

1968.  Дедова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №65» 

1969.  Жевлакова 

Нина Михайловна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №35» 

1970.  Заричная 

Елена Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 

общеразвивающего вида» 

1971.  Иванченко 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №51» 

1972.  Илюшина 

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» 

1973.  Козлова 

Светлана Михайловна 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1974.  Короткова 

Виктория Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

общеразвивающего вида» 

1975.  Кручинина 

Галина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» 

1976.  Лукьянчикова 

Нина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» 

1977.  Машнинова 

Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №17 

комбинированного вида» 

1978.  Носорева 

Инна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Начальная школа – детский сад» 

1979.  Пахунова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №26» 

1980.  Поликушина 

Вера Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №17 

комбинированного вида» 

1981.  Рыбина 

Наталья Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №4» 

1982.  Савчук 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

1983.  Сергеева 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

1984.  Скоржевская 

Виктория Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №51» 

1985.  Тарасенко 

Евгения Алексеевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

1986.  Тарасова 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14» 

1987.  Украинцева 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

1988.  Фадеева 

Марина Самвеловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №43 

комбинированного вида» 

1989.  Филимонова 

Наиля  Габдраувовна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

1990.  Шурхай 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

 

 

 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 
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Московской области: 

1991.  Андрушко 

Ирина Валентиновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Развилка», 

Ленинский муниципальный район 

1992.  Арефьева 

Ольга Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

1993.  Барышникова 

Наталия Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1» 

1994.  Башкирова 

Татьяна Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

1995.  Бельчиков 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

1996.  Болдышева 

Светлана Викторовна 

концертмейстер Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1997.  Болдышева 

Светлана Викторовна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1998.  Булыгина 

Ирина Валентиновна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1999.  Бухарева 

Евгения Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа  

имени А. А. Алябьева», городской 

округ Коломна 

2000.  Бушуева 

Наталья Владимировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

Воскресенский муниципальный 

район 

2001.  Вахромеев преподаватель Муниципальное бюджетное 
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Илья Владимирович учреждение дополнительного 

образования Лесногородская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2002.  Верещагина 

Анастасия Вадимовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Тимоновская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2003.  Викулина 

Надежда 

Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 

г. Раменское 

2004.  Витков 

Антон Юрьевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2005.  Волкова 

Любовь Николаевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2006.  Волкова 

Любовь Николаевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2007.  Габитова 

Диляра Анваровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

2008.  Галкина 

Елена Валериевна 

преподаватель Филиал «Домодедовская детская 

хореографическая  школа  

им. Г.И. Фёдоровой» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2009.  Горелова 

Ольга Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2010.  Гринчик 

Андрей Адольфович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

2011.  Громова 

Татьяна Михайловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
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Детская музыкальная школа № 1 

г.Раменское 

2012.  Егорова 

Наталья Ивановна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2013.  Елисеева 

Елена Аркадьевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Тимоновская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2014.  Ермошкин 

Александр 

Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 1 

г.Раменское 

2015.  Зайченко 

Сергей Михайлович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

городской округ Подольск 

2016.  Зотова 

Ольга Александровна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», Воскресенский 

муниципальный район 

2017.  Зюрин 

Василий Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2018.  Иванова 

Элеонора Ахмадеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 

г. Раменское 

2019.  Ильина 

Алла Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное автономное                                                                                

учреждение дополнительного 

образования «Хореографическая  

школа имени Ирины Зайцевой», 

Наро-Фоминский муниципальный 

район 

2020.  Калинкина 

Наталья Васильевна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

муниципальный район 

2021.  Калмыкова 

Нина Петровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

Красногорский муниципальный 

район 

2022.  Камалеева 

Мария Альбертовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Лесногородская 

детская школа искусств, 
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Одинцовский муниципальный 

район 

2023.  Касперович 

Марина Егоровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2024.  Клименков 

Антон Владимирович 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования  «Центральная 

детская школа искусств», 

городской округ Химки 

2025.  Койнова 

Эльвира 

Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2026.  Койнова 

Эльвира 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2027.  Корнилова 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2028.  Красюкова 

Наталья Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2029.  Кухарева 

Виктория Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №7», городской округ 

Балашиха 

2030.  Лапунова 

Наталия Олеговна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2031.  Лахонин 

Алексей Николаевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Сходненская детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

2032.  Лебедь 

Анастасия Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа 

№1», городской округ Подольск 

2033.  Луговая 

Ольга Сергеевна 

преподаватель Филиал «Домодедовская детская 

хореографическая  школа им.  
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Г.И. Фёдоровой» муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

2034.  Маркина 

Светлана Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 3» 

2035.  Маркина 

Елена Марковна 

преподаватель Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2036.  Мартыненко 

Инна Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 6» 

2037.  Мартынюк 

Владимир 

Александрович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

2038.  Матвеева 

Ирина Владимировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2039.  Матвеева 

Ирина Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2040.  Матвиенко 

Елена Константиновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2041.  Матинян 

Татьяна Багратовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2042.  Модникова 

Татьяна Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Апрелевская школа 

искусств», Наро-Фоминский 

муниципальный район 
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2043.  Мяльдзина 

Зоя Игоревна 

преподаватель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Школа искусств» 

им. А.А. Цветкова города Талдома 

2044.  Невмержицкая 

Елена Геннадьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

2045.  Нестерова 

Ирина Владимировна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2046.  Нечаева 

Ирина Владимировна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2047.  Никитин 

Василий Олегович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Сходненская детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

2048.  Николаева 

Людмила Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2049.  Овчаренко 

Наталья Яковлевна 

концертмейстер Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2050.  Олимова-Скобелева 

Екатерина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Демиховская 

детская школа искусств», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2051.  Олимов-Скобелев 

Роман Альбертович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Демиховская 

детская школа искусств», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2052.  Омельяненко 

Константин Викторович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Менделеевская детская 

школа искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2053.  Осипова преподаватель Муниципальное автономное  
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Людмила Генриховна учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2054.  Плотникова 

Галина Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Ступинская детская 

музыкальная школа» 

2055.  Плугина 

Екатерина Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1» 

2056.  Потапова 

Мария Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2057.  Ракитянская 

Дарья Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное  бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования  «Дедовская детская 

музыкальная  школа», Истринский 

муниципальный  район 

2058.  Рамазанова 

Татьяна 

Константиновна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2059.  Ремизова 

Юлия Петровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5», 

Воскресенский муниципальный 

район 

2060.  Российский 

Владислав Игоревич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская школа искусств» 

2061.  Руденко 

Евгения Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Сходненская детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

2062.  Рябикова 

Ирина Дамировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2063.  Рябикова 

Ирина Дамировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
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«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2064.  Салатова 

Ирина Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2065.  Семенова-Коцюба 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Мещеринская детская 

музыкальная школа», Ступинский 

муниципальный район 

2066.  Серебренникова 

Карина Алексеевна 

 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

2067.  Скузоватова 

Елена Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

2068.  Столбинская 

Жанна Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2069.  Столбинская 

Жанна Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2070.  Табачник 

Ольга Леонидовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 

г. Раменское 

2071.  Табачник 

Ольга Леонидовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 

г. Раменское 

2072.  Тимонин 

Юрий Ильич 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

2073.  Тихонова 

Алина Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное                                                                            

учреждение                                                                               

дополнительного образования                                                                               

«Центральная школа искусств 

«Гармония», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

2074.  Ткаченко преподаватель Муниципальное бюджетное 
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Оксана Юрьевна учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2075.  Толмачева 

Анна Ивановна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Звенигородская 

детская музыкальная школа 

им.С.И.Танеева 

2076.  Торопова 

Елена Дмитриевна 

 

 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Венюковское 

отделение 

2077.  Харехина 

Наталья Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Менделеевская детская 

школа искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2078.  Хорламов 

Александр 

Александрович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2079.  Шалахова 

Людмила 

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

2080.  Шевелькова 

Ирина Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2081.  Шиганова 

Ольга Игоревна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ногинская детская  школа 

искусств» 

2082.  Шилова 

Вера Ивановна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  города Дубны Московской 

области «Детская школа искусств 

«Вдохновение» 

2083.  Шпак 

Елена Владимировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа 

искусств» 

2084.  Шульгина 

Ирина Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
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дополнительного образования 

детей «Мещеринская детская 

музыкальная школа», Ступинский 

муниципальный район 

2085.  Якобсон 

Ирина Юрьевна 

 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского» 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

2086.  Азизов  

Рустам Алиевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района 

Московской области, 

2087.  Анучин  

Александр Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

2088.  Батов 

Виталий Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

2089.  Бессараб  

Иван Владимирович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

2090.  Бритовский  

Алексей Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа оли

мпийского резерва «Олимп» 

2091.  Бычков  

Владимир 

Константинович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа оли

мпийского резерва «Олимп» 

2092.  Васильев  

Евгений Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по 
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футболу «Звезда» Люберецкого 

муниципального района 

2093.  Веретенникова  

Оксана Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово» 

2094.  Горчаков  

Иван Викторович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Центр» 

2095.  Грачев  

Сергей Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово» 

2096.  Гринько  

Сергей Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер» 

2097.  Жученко  

Константин Андреевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

2098.  Ивочкин 

Максим Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования центральная 

спортивная школа № 1 

2099.  Кирпичев 

 Александр Витальевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Арион» 

2100.  Козлов  

Александр 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

2101.  Корельский  

Алексей Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеской 

спортивной школы «Старый 

городок» 

2102.  Кривич 

 Ольга Николаевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово» 

2103.  Ларина  

Юлия Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Пахра» 

2104.  Левитская  тренер- Муниципальное бюджетное 
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Нина Вячеславовна преподаватель учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Прогресс-

Смена» 

2105.  Лешуков  

Андрей Витальевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа по 

спортивным и прикладным 

единоборствам» 

2106.  Липодатенко  

Ольга Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово» 

2107.  Люков  

Вадим Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

2108.  Макеева  

Наталья Александровна 

инструктор-

методист 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по 

фехтованию 

2109.  Мусин 

Ильшат Ильдусович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер 

2110.  Назаров  

Анатолий Петрович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного 

образования специализированная  

детско-юношеская 

спортивная  школа 

 олимпийского резерва «Олимп» 

2111.  Пиюк  

Игорь Васильевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

 олимпийского резерва «Олимп» 

2112.  Ульянов  

Антон Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею с 

шайбой «Кристалл-Восток-Центр» 

2113.  Чеботарев  тренер- Муниципальное образовательное 
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Никита Юрьевич преподаватель учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею с 

шайбой «Кристалл-Восток-Центр» 

2114.  Шестаков  

Игорь Олегович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей комплексная детско-

юношеская спортивная школа 

Солнечногорского 

муниципального района 
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