
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

й О . О Л . ' Ы А  №  б р а ,
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 10.02.2016 протокол № 1 
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.

019522



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

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

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

к приказу министра образования 

Московской области 

от  20.02.2016  №  602  

 

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.  Белик 

Леся Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

2.  Берсенева 

Оксана Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Лицей» 

3.  Волынцева 

Ольга Витальевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №3» 

4.  Гордеева 

Вера Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

5.  Градлева 

Любовь Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 

«Ромашка» 

6.  Гренкова 

Анна 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

7.  Денисенко 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

8.  Жокина 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
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9.  Зябко 

Арина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

10.  Колоскова 

Тамара Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

11.  Коханская 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

12.  Кузина  

Любовь Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 4 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

13.  Макрышева 

Марина Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение – детский сад № 29  

общеразвивающего вида 

14.  Митрохина  

Наталия Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 

«Синичка» 

15.  Никанорова 

Лариса Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

16.  Пискорская  

Анжела 

Пантелеймоновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» 

17.  Плохотникова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

18.  Савченко  

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 



3 

 

19.  Скрябина  

Галина Нафанаиловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

20.  Соколова  

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

21.  Титова 

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

22.  Трунина 

Ольга Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

23.  Фирсова 

Татьяна Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Истоки» 

24.  Фурман  

Евгения 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

25.  Ширшова 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

26.  Юрьева 

Лидия Томасовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

Городской округ Бронницы:  

27.  Банникова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №3»  г. Бронницы 

28.  Калинина 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №3» г. Бронницы 

29.  Михеева 

Валентина 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Бронницы 
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30.  Хрунов 

Константин Алексеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

31.  Казначеева 

Юлия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

32.  Алексеева  

Вера Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №8 

общеразвивающего вида»  

33.  Бадзагуа  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа» 

34.  Будорагина  

Наталья Аркадьевна  

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа» 

35.  Калужских  

Вера Федоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа» 

36.  Кузьмичева  

Юлия Юрьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

37.  Матвеева  

Татьяна Ильинична 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

38.  Полякова  

Зинаида Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

39.  Ткачева  

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Воскресенский муниципальный район:  

40.  Алексеева 

Галина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 28 «Родничок» 

41.  Большова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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центр развития ребенка детский 

сад № 64 «Теремок» 

42.  Галкина 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

43.  Дробышева 

Оксана Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

44.  Жигалова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 32 «Снежинка» 

45.  Ивлева 

Любовь Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

-лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

46.  Казберова 

Евгения Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

47.  Рябов 

Олег Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

-лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

48.  Сидорова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего  

вида № 57 «Колокольчик» 

49.  Соловова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ратчинская средняя 

общеобразовательная школа» 

50.  Смыгалина 

Ольга Павловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

51.  Соколова 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

52.  Соловьева 

Ольга Викторовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2» 

53.  Хатуницкая 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 36 «Полянка» 

54.  Чесарев 

Владимир Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного 

образования детей «Центр 
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внешкольной работы» 

55.  Щербакова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

Дмитровский муниципальный район:  

56.  Алтухова 

Татьяна Васильевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

57.  Бакакина 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Радость» 

58.  Банькова 

Татьяна Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

59.  Вишторская 

Галина Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

60.  Волобуева 

Ираида Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №13 «Скворушка» 

61.  Дьякова 

Елена Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская начальная 

общеобразовательная школа №11 

62.  Елизарьева 

Ольга Дмитриевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

63.  Еремеева 

Зинаида Гавриловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества г. 

Дмитрова Московской области 

64.  Ершова 

Людмила Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

65.  Зайцева 

Таисия Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

66.  Ковалева 

Наиля  Минсалиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

67.  Комарова 

Светлана Юрьевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида №11 «Радость» 

68.  Коржевский 

Вадим Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

69.  Минин 

Владимир Егорович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Мельчевская основная 

общеобразовательная школа 

70.  Поливанова 

Людмила  Викторовна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горшковская средняя 

общеобразовательная школа 

71.  Пушкина 

Екатерина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Каменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

72.  Сергеева 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №17 «Светлячок 

73.  Сосунова 

Марина Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

74.  Туз 

Наталья Николаевна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

75.  Щербакова 

Анна Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 

общеобразовательная школа-

интернат  для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Городской округ Долгопрудный: 

76.  Белоусова  

Наталья Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития творчества 

детей и юношества  

г. Долгопрудного 

77.  Истомина 

Галина Александровна 

учитель Автономное общеобразовательное    

учреждение    муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 9 

78.  Кашина 

Нина Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития творчества 



8 

 

детей и юношества  

г. Долгопрудного 

79.  Лепихова  

Александра Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

г. Долгопрудного 

80.  Молодцова  

Галина Павловна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

81.  Слесарева 

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное   

общеобразовательное   

учреждение   центр   образования 

г. Долгопрудного 

82.  Слесарева 

Ирина Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное   

учреждение   центр   образования 

г. Долгопрудного 

83.  Тихонова  

Екатерина Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития творчества 

детей и юношества  

г. Долгопрудного 

84.  Чернышенко  

Полина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

центр развития творчества детей и 

юношества г. Долгопрудного 

85.  Яцухно 

Елена Георгиевна 

учитель Автономное общеобразовательное   

учреждение    муниципального   

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 

Городской округ Домодедово: 

86.  Агарёва  

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

87.  Балахонова  

Елена Федоровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

88.  Иванешко  

Марина Сергеевна  

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа   

89.  Ильяшенко  

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №11 

«Рябинка» 

90.  Карастелина  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 им. 

Героя Советского Союза  

Ю.П. Максимова 

91.  Князькина 

Галина Михайловна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

92.  Лысенко  

Александр Михайлович 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа   

93.  Фасхутдинова  

Татьяна Наильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

«Подмосковье» 

94.  Шевелева  

Екатерина Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа   

95.  Шилина 

Анна Евгеньевна  

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

общеобразовательная школа   

96.  Шилина 

Дина Юрьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

97.  Ярославская 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белостолбовская средняя 

общеобразовательная школа   

Городской округ Дубна 

98.  Борисенко 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Дубны Московской 

области» 

99.  Галныкина 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 22 «Золотая рыбка» 

города Дубны Московской 

области 

100.  Козлова воспитатель Муниципальное автономное 
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Елена Владимировна дошкольное образовательное 

учреждение №  23 «Улыбка»  

города Дубны Московской 

области 

101.  Крупская 

Евгения Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«Возможность» г. Дубны 

Московской области» 

102.  Николаева 

Любовь Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение №  23 «Улыбка»  

города Дубны Московской 

области 

103.  Прудникова 

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области» 

104.  Толчинская 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области» 

105.  Тулешова 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Теремок» 

города Дубны Московской 

области 

106.  Фомина 

Светлана Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 18 «Мишутка» 

города Дубны Московской 

области 

Егорьевский муниципальный район: 

107.  Арефьева  

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №29 «Росинка» 

108.  Баракина  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №28 «Любавушка» 
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109.  Кусенко  

Олеся Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной  работы» 

110.  Левина  

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

111.  Липская  

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №12 «Колокольчик» 

112.  Мельник  

Галина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной  работы» 

113.  Миняева  

Вера Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное Учреждение 

«Раменская средняя 

общеобразовательная школа» 

114.  Тихомирова  

Елена Викторовна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №5 «Подсолнушек» 

115.  Трофимова  

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раменская средняя 

общеобразовательная школа» 

116.  Щербатых  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Починковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Жуковский: 

117.  Дудина 

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная 

школа №12  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

118.  Дьякова 

Ольга Ивановна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная 

школа №13 с  углубленным 

изучением отдельных предметов 

119.  Орловская 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

120.  Протасова 

Ирина Викторовна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №10 

121.  Цымбал 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная 

http://egorcvr.edumsko.ru/
http://egorcvr.edumsko.ru/
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школа №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

122.  Юсупова 

Елена Ринадовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

Зарайский муниципальный район: 

123.  Митрофанова  

Елена Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени А.С. Голубкиной» 

124.  Мозгалева  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Масловская основная  школа» 

125.  Никитина  

Ольга Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени А.С. Голубкиной» 

126.  Пименова  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени А.С. Голубкиной» 

127.  Селиверстов  

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 6» 

128.  Суханова  

Наталья Николаевна 
преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени А.С. Голубкиной» 

129.  Тысячникова  

Светлана Юрьевна 
преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени А.С. Голубкиной» 

Городской округ Звенигород: 

130.  Агафонова  

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 2 «Подсолнух» 

комбинированного вида городской 

округ Звенигород 

131.  Кашин  

Михаил Аркадьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городской округ 

Звенигород Московской области 

132.  Соловьев  

Алексей Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городской округ 
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Звенигород Московской области 

133.  Фадеева  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городской округ 

Звенигород Московской области 

Городской округ Ивантеевка: 

134.  Казарян 

Инеза Георгиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3 

«Светлячок» 

135.  Кононенко 

Олеся Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 16 

«Сказка» 

136.  Крылова 

Галина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

137.  Шахова 

Маргарита Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3 

«Светлячок» 

138.  Ширшова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное 

автономное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 18 

«Родничок» 

139.  Шурыгина 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

Истринский муниципальный район:  

140.  Богомолова  

Людмила Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №5 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

141.  Воронкина  

Галина Дмитриевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад Центр развития 

ребенка – детский сад №42 

Истринского муниципального 

района 

142.  Гулякина  

Лидия Ивановна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад Центр развития 
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ребёнка – детский сад – детский 

сад № 21 Истринского 

муниципального района 

143.  Дурнева  

Нина Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

144.  Истомина 

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Истринского муниципального 

района 

145.  Козак 

Наталия Кирилловна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

146.  Колпакова  

Наталья Валериевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

147.  Корсакова 

Ольга Анатольевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

148.  Кузьмина 

 Оксана Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №27  

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

149.  Мальцева 

Евгения Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района  

150.  Маненкова  

Наталья Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

151.  Мишина  

Светлана Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   
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Центр развития ребенка – детский 

сад №46 «Ласточка» Истринского 

муниципального района 

152.  Мортина 

 Елена Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

153.  Нос  

Зинаида Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

154.  Папина  

Надежда Владимировна 

учитель - логопед  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

Центр развития ребенка – детский 

сад №42 Истринского 

муниципального района 

155.  Позднякова  

Ольга Владимировна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

156.  Пинюгина  

Татьяна Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

157.  Титова 

Алла Анатольевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

158.  Тишкина 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Снегирёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

159.  Шестопал 

Марина Викторовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

160.  Хайлова  

Нина Петровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №17 «Семицветик» 
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комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

161.  Эсаулова  

Тамара Исаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

Центр развития ребенка – детский 

сад №51 «Аленушка» Истринского 

муниципального района 

Городской округ Кашира:  

162.  Колыхалова 

Ирина Ивановна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

городского округа Кашира 

163.  Кузнецов 

Александр Сергеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

Каширского муниципального 

района 

164.  Усоева 

Наталья Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» Каширского 

муниципального района 

Клинский муниципальный район: 

165.  Безрукова 

Вера Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Калинка» 

166.  Волкова 

Валентина Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

167.  Горожанинов 

Сергей Александрович 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - 

МАЛЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

168.  Карпова 

Лидия Алексеевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ЕЛГОЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

169.  Кушнарёва 

Раиса Алексеевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ШКОЛА 

170.  Муравьева 

Наталья Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №58 «Щелкунчик» 

171.  Орехова 

Ирина Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

172.  Павлюченко 

Тамара Геннадьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ 

№1 

173.  Пугачев 

Сергей Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

174.  Триденская 

Наталья Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

Коломенский муниципальный район: 

175.  Гончарук 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя 

общеобразовательная школа 

176.  Гусакова 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №28 «Ласточка» 

177.  Евдокимчик 

Наталья Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская  средняя 

общеобразовательная школа 

178.  Короткова 

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя   

общеобразовательная школа 

179.  Лихачева 

Ульяна Леонидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пановская  средняя 

общеобразовательная школа   

им. Героя Советского Союза  

П.Л. Черябкина 

180.  Потапова 

Марьяна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пирочинская основная 

общеобразовательная школа 

 



18 

 

181.  Чиркова 

Любовь Валентиновна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Акатьевская основная 

общеобразовательная школа 

Городской округ Коломна: 

182.  Горин 

Виталий Борисович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 

183.  Демина 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 «Квантор» 

184.  Замковая 

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад №31 

«Жемчужинка» 

185.  Леонов 

Михаил Борисович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

186.  Лиманова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

187.  Лысякова 

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 

«Светлячок» 

188.  Меркушина 

Алена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 

«Светлячок» 

189.  Михайлова 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

190.  Першина 

Оксана Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

191.  Сорокина 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

192.  Стукалкина 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

общеразвивающего вида «Пчелка» 

193.  Фурсова 

Нина Фёдоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 
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194.  Черная 

Елена Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

Городской округ Королёв: 

195.  Алмаева  

Светлана Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №22 «Колокольчик» 

196.  Антонов  

Александр Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

197.  Вольхина  

Нелли Иосифовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

198.  Галицкая  

Инна Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

199.  Долгин  

Василий Леонидович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области « Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

200.  Зорина  

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 18 имени И.Я. Илюшина» 

201.  Инейкина  

Алла Рустамовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №21» 

202.  Кирова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольного образовательного 

учреждения городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад для детей раннего 

возраста №2 «Малышка» 

203.  Меркулова  

Надежда Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детская школа театральных 

искусств «Браво» 

204.  Мешкова  

Алла Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего 

вида №12 «Сказка» 

205.  Ничипоренко  

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

206.  Рогова  

Аида Рафаиловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №11 «Весёлые ребята» 

207.  Семенова  

Ирина Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №3» 

208.  Скворцова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области « Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

209.  Смоленская  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

210.  Стрекалова  

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

211.  Чернова  

Наталья Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

212.  Чернышов  

Виктор Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 
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213.  Чистякова  

Ирина Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

Городской округ Красноармейск: 

214.  Блажко 

Валентина 

Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 6 

Красногорский муниципальный район: 

215.  Боровикова  

Надежда Васильевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

216.  Британова  

Наталья Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

217.  Василенко  

Татьяна Анатольевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 

218.  Глушкова  

Лилия Константиновна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

219.  Грязнова  

Ирина Геннадьевна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

220.  Гужевникова  

Любовь Тадеушевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

221.  Жданович 

 Елена Валерьевна 
педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

222.  Зорина  

Наталья Михайловна 
воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

223.  Иванова  

Галина Ильинична 
учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

224.  Копылова  

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

225.  Коршунова  

Валентина Петровна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 п. Нахабино 

226.  Курбатова  

Ирина Олеговна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 
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227.  Леонтьева  

Ольга Валентиновна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 п. Нахабино 

228.  Лукьянова  

Ольга Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

229.  Макарова  

Ольга Викторовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

230.  Мельникова  

Марина Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 

231.  Мусаилова  

Оксана Борисовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

232.  Оболенская  

Елена Анатольевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

233.  Помигуев  

Виталий Николаевич 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

234.  Понятов  

Геннадий Павлович 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

235.  Сафарова  

Лола Файзиевна 
педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 п. Нахабино 

236.  Сафонова  

Ольга Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

237.  Сопина  

Оксана Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39 

238.  Суворова  

Юлия Евгеньевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 17 

239.  Тарасенкова  

Инна Викторовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

240.  Тимошина  

Татьяна Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Николо-Урюпинская основная 

общеобразовательная школа 

241.  Чуркина  

Ирина Геннадьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад № 31 

Городской округ Краснознаменск: 

242.  Дроботова  

Ольга Викторовна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка- детский сад №5 

«Березка» 

243.  Литвиненко  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №6 

«Светлячок» 

Ленинский муниципальный район: 

244.  Азарова 

 Светлана Вадимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Теремок» 

245.  Белянушкина  

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа»  

246.  Беспалова  

Людмила Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Золотая рыбка» 

247.  Грачева  

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №13 

«Клубничка» 

248.  Жукова  

Татьяна Петровна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Учебно-методический 

образовательный центр 

249.  Кузьмина  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа»  

250.  Кулешова  

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №1 

251.  Любишкина  

Татьяна Гавриловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 

«Солнышко» 

252.  Мельникова  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №3 

«Теремок» 

253.  Мухтарова  

Светлана Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская начальная 

общеобразовательная школа  
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«Прогимназия» 

254.  Никишина  

Ольга Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №1 

255.  Тихенькая  

Екатерина 

Александровна 

учитель   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа»  

256.  Чернов  

Дмитрий Сергеевич 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа»  

Городской округ Лобня: 

257.  Голинская 

Наталья Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 5 

258.  Митителу 

Надежда Фёдоровна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 5 

259.  Пухова 

Любовь Кимовна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8  имени Героя 

Советского Союза  Г.Д.Будника 

260.  Струкова 

Татьяна Михайловна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 5 

261.  Шакмеева 

Гельфан Хароновна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 4 

Городской  округ Лосино-Петровский: 

262.  Токарев 

Иван Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

263.  Тугушева 

Вера Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1  

Городской  округ Лыткарино: 

264.  Алмакаева 

 Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 

265.  Плюгина 

Елена Александровна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 
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Луховицкий муниципальный район: 

266.  Андреяшкин 

Михаил Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа» 

267.  Бондарук 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснопоймовская средняя 

общеобразовательная школа» 

268.  Власова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа» 

269.  Волкова 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

270.  Воронцова 

Евгения Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

271.  Глухова 

Валентина Васильевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Матырская основная 

общеобразовательная школа» 

272.  Епифанова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 9 

«Светлячок» 

273.  Копылова 

Анна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 9 

«Светлячок» 

274.  Матвеева 

Валентина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

275.  Метрошина 

Наталья Федоровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа» 

276.  Орлова 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа» 

277.  Проскурякова 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа» 

278.  Сизенко 

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 



26 

 

комбинированного вида № 5 

«Родничок» 

279.  Соломатина 

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснопоймовская средняя 

общеобразовательная школа» 

280.  Суворинова 

Таисия Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

281.  Чунькова 

Валентина Болеславна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 9 

«Светлячок» 

Люберецкий муниципальный район: 

282.  Кивярене  

Галина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат VIII вида № 3 

«Развитие»  

283.  Кошкарова  

Анна Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное детский сад 

комбинированного вида № 59 

284.  Кудрявцева  

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

285.  Маризова  

Людмила 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

286.  Соломатина  

Галина Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

287.  Сотникова  

Елена Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

288.  Ширшикова  

Наталья Юрьевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

289.  Шушарина  

Любовь Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное детский сад 

комбинированного вида № 150 

Можайский муниципальный район: 

290.  Валеева  

Мунира Амангалеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павлищевская средняя 

общеобразовательная школа 

291.  Савельева  

Лилия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска 
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Городской округ Мытищи: 

292.  Глушко  

Елена  Савельевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

293.  Емышева  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

«Звездочка» 

294.  Иванова 

 Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

295.  Кудряшова  

Наталия Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

296.  Кузина 

 Алёна Васильевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

297.  Мешалкина 

 Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

298.  Никулина  

Светлана Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 9 «Колобок» 

299.  Попова  

Татьяна Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

300.  Пушкарева  

Надежда Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 19 «Зайчик» 

301.  Сергеева 

 Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 28 «Росинка» 

302.  Харк  

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 43 

«Ручеёк» 
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303.  Хитрова  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

304.  Аптулина  

Ольга Анатольевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

305.  Бибичева  

Нели Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

306.  Жданович  

Вероника 

Валентиновна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

307.  Захарочкина  

Надежда Сергеевна 

методист  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр» 

308.  Калашникова  

Татьяна Ярославовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

309.  Кибасова  

Наталья Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 

310.  Кирияк  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 60 

311.  Коняхина  

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

312.  Кошерова  

Ольга Вячеславовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

313.  Лехновская  

Наталья Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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комбинированного вида № 62 

314.  Лобанова  

Галина Ивановна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

315.  Насонова  

Екатерина Егоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 60 

316.  Сарбалинова  

Наталья Валерьевна 

методист  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр» 

317.  Суконкина  

Надежда Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

318.  Тимакова  

Елена Александровна 

методист  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр» 

319.  Тимофеева  

Елена Валентиновна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

320.  Ходаковская  

Елена Богдановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

321.  Филатьева  

Алла Владимировна 

методист  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр» 

Ногинский муниципальный район: 

322.  Андрейцева 

Евгения Тимофеевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 84 

«Золотое зернышко» 
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323.  Вавилова 

Лариса Евстратьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -детский сад № 14 Сказка» 

324.  Васильева 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 99 

325.  Галаева 

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

326.  Илларионова 

Елена Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Фрязевская средняя 

общеобразовательная школа №41 

имени Б.А. Воробьева 

327.  Протасов 

Алексей Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская станция 

юных туристов» 

328.  Синюшина 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 

«Рябинка» общеразвивающего 

вида» 

329.  Черемухина 

Татьяна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская станция 

юных туристов» 

330.  Шелемех 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Боровковская основная 

общеобразовательная школа №53 

Одинцовский муниципальный район: 

331.  Андросова  

Ольга Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

332.  Белкина  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

333.  Даукаева  

Ася Хамидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольного образовательное 

учреждения детский сад № 15 

комбинированного вида 

334.  Зенькович  

Людмила 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

335.  Копцева  

Вита Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 
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336.  Корякин  

Александр Сергеевич 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

337.  Кошовская  

Лайсян Назимовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

338.  Лапина  

Светлана Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

339.  Лыкова 

Татьяна Юрьевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

340.  Любашенко  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

341.  Лютова  

Виктория Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

342.  Марченко 

 Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

343.  Мурашева  

Татьяна Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

344.  Наследникова  

 Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №71 

345.  Ожогина  

Галина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

346.  Осипова 

 Анна Дмитриевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

347.  Сигитова  

Инесса Юрьевна 

методист Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский центр 

эстетического воспитания 

348.  Такидзе  

Диана Отаровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 
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«Дружба» 

349.  Фетисова 

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка – детский сад № 4 

350.  Чистякова  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

351.  Чумичева  

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

352.  Шестакова  

Светлана Леонидовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

Городской округ Озёры: 

353.  Голубкова 

Ирина Анатольевна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

354.  Семёнов 

Виктор Борисович 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

355.  Усынин 

Денис Александрович 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

Городской округ Орехово-Зуево:  

356.  Ермолаева 

Галина Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

357.  Лукахина 

Мария Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 

358.  Сергиенко 

Валентина Михайловна 

социальный  

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

359.  Степанова 

Стелла Нерсесовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
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360.  Чурикова 

Елена Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45 

 общеразвивающего  вида 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 
361.  Ерошенкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

362.  Курицина 

Елена 

Константиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей п. Авсюнино» Орехово-

Зуевского муниципального района 

363.  Лунева 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №3 

«Ромашка» Орехово-Зуевского 

муниципального района  

364.  Мишина 

Марина Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

365.  Самохина 

Елена Валентиновна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

366.  Седенкова 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабановская средняя 

общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

367.  Скворцов 

Николай Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 

района» 

368.  Тюгаева 

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Орехово-Зуевского 
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муниципального района 

Московской области 

369.  Фролова 

Галина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей п. Авсюнино» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

370.  Гусева 

Виктория Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное   

учреждение  гимназия Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской области 

371.  Кружкова 

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное   

учреждение  гимназия Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской области 

372.  Ладошенко  

Сергей Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Евсеевская средняя 

общеобразовательная школа  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

373.  Сапрыкина 

Елена Михайловна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №16 «Родничок» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

374.  Тарасова 

Алла Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное   

учреждение  гимназия Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской области 

375.  Шудегова 

Вера Николаевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное  учреждение  

Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа  

имени Е.Ф. Кошенкова  Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

Городской округ Подольск:  

376.  Абянова 

Ирина Анвяровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

377.  Авакумова 

Лариса Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Колокольчик» 
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378.  Артемова 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Колобок» 

379.  Асташкина 

Наталия 

Александровна 

воспитатель  Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 38 «Искорка» 

380.  Афонькина 

Людмила Васильевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

381.  Бурмистрова 

Ирина Георгиевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

382.  Герасимов 

Алексей Викторович 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

383.  Герасимова 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

384.  Гребенщикова 

Наталия Геннадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

385.  Гуторова 

Ирина Владимировна 

воспитатель  Муниципальное  дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Умка» 

386.  Дубинецкая 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

387.  Есипова 

Алевтина 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

388.  Иванова 

Ольга Валерьевна 

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Золотая рыбка» 

389.  Игошина 

Лариса Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

390.  Каниськина 

Елена Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 44 «Малыш» 

391.  Карлова 

Светлана Алексеевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

392.  Карпова 

Марина Валентиновна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 45 «Колосок» 

393.  Кукина 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

394.  Курбатова 

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное   

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

395.  Ларина 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №8 «Светлячок» 

396.  Ларичева 

Тамара Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

397.  Лоскутова 

Ирина Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 9 

«Солнышко» комбинированного 

вида 

398.  Лужина 

Инна Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

399.  Лучина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

400.  Лякишева 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

401.  Мавринова 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа пос. МИС 

402.  Матвеева 

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 26» 

403.  Митрофанская 

Анжела Петровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

404.  Осипова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад №16 «Ладушки» 

405.  Поморина 

Зоя Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Львовская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

406.  Пыкина 

Оксана Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Сынковская средняя 

общеобразовательная школа 

407.  Реминная 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

408.  Родионова 

Татьяна Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

409.  Сергеева 

Ирина Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

410.  Смирнова 

Татьяна Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 23 

«Дельфиненок» 

411.  Сорокина 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

412.  Степанкова 

Надежда Семеновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 20 «Веснушки» 

413.  Сухарева 

Тамара Юрьевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

414.  Тевзадзе 

Наталия Отаровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

415.  Темникова 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

416.  Ткаченко 

Надежда Степановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа пос. МИС 

417.  Устинова 

Лариса Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 26» 

418.  Филатова 

Дарья Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 
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419.  Фролова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Колобок» 

420.  Чекуряева 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

421.  Шевченко 

Лариса Борисовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

422.  Ярыгина 

Галина Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Электрон» 

Городской округ Протвино:  

423.  Вилкова 

Эвелина Юрьевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Семицветик»              

424.  Костюкович 

Ирина Сергеевна  

 учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия»                                                                           

425.  Романова 

Галина Вячеславовна  

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Вишенка»              

Пушкинский муниципальный район: 

426.  Арапова 

Любовь Николаевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пушкино» 

427.  Балашова 

Галина Вадимовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пушкино» 

428.  Демина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

г. Пушкино» 

429.  Канищева 

Галина Васильевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Майская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 
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отдельных предметов» 

430.  Комиссарова 

Валентина Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

431.  Королёва 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

«Росинка» 

432.  Мартынова 

Ирина Валерьевна 

учитель   Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия №  4 г. 

Пушкино» 

433.  Мельникова 

Галина Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Пушкино» 

434.  Оберюхтина 

Людмила Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

«Ласточка» 

435.  Петрова 

Татьяна Игоревна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

«Ласточка» 

436.  Понькина 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Лесная сказка» 

437.  Самсонова 

Надежда Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

438.  Семенова 

Анастасия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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комбинированного вида № 22 

«Золушка» 

Городской округ Пущино: 

439.  Ахапкина 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа 

Пущино Московской области 

440.  Дорохина 

Людмила Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик» » городского 

округа Пущино Московской 

области 

441.  Козлова 

Александра 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик» » городского 

округа Пущино Московской 

области 

442.  Кочарова 

Галина Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №1 

«Рябинка» городского округа 

Пущино Московской области 

Раменский муниципальный район: 

443.  Бражникова 

Татьяна Эдуардовна 
учитель 

  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

444.  Будунова 

Наталья Николаевна 
тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Ильинская 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа 

445.  Горшенина 

Надежда Ивановна 
учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

446.  Дунашов 

Андрей Леонидович 
учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

447.  Евланова 

Ирина Алексеевна 
учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 
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448.  Калинина 

Наталья Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №78 

449.  Киреева 

Татьяна Владимировна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 28 

450.  Колесникова 

Марина Анатольевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №29 

451.  Комкова 

Галина Ивановна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

452.  Кучеренко 

Марина 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №79 

453.  Лесникова 

Юлия Анатольевна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

454.  Максименко 

Лариса Ивановна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

455.  Марисова 

Лариса Анатольевна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №45 

456.  Мишина 

Юлия  Олеговна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение   

Удельнинская гимназия 

457.  Попов 

Олег Евгеньевич 

 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

458.  Святенко 

Светлана Алексеевна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №21 

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

459.  Середенко 

Валерий Павлович 
концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Раменский 

центр развития творчества детей и 

юношества 

460.  Смирнова 

Татьяна Владимировна 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 
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общеобразовательная школа № 98 

461.  Филиппова 

Елена Анатольевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

462.  Шатов 

Леонид Васильевич 
учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 

463.  Шестакова 

Инна Борисовна 
педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская  средняя 

общеобразовательная школа № 98 

464.  Юлдашбаева 

Сабрина 

Гайнисламовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

Городской округ Реутов: 

465.  Абрамова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

466.  Большакова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9 

«Светлячок» 

467.  Долгова 

Алла Талгатовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9 

«Светлячок» 

468.  Рыбак 

Мария Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Музыкальная хоровая 

школа «Радуга» 

Рузский муниципальный район: 

469.  Бондарь 

 Наталья Константиновна 

 

 

 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

470.  Белова  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

471.  Бурова  

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 
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472.  Горбунова  

Наталья Владимировна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

образования» 

473.  Карманова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

474.  Корниченкова  

Анна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

475.  Лейкина  

Алла Григорьевна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

образования» 

476.  Медведева  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

477.  Неверова  

Валерия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

478.  Орлова  

Елена Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

479.  Романова  

Анна Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

480.  Телушкова  

Александра 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

481.  Шведова  

Наталья Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Серебряно-Прудский муниципальный район: 

482.  Епифанова  

Галина 

Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 «Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

483.  Зайцев 

Сергей  Васильевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Серебряно-Прудская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 
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Городской округ Серпухов: 

484.  Благушина  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 

485.  Буева  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников № 28 «Росинка» 

486.  Горбатова  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 2 «Елочка» 

487.  Дронова  

Наталья Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Яблонька» 

488.  Карпова  

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников № 28 «Росинка» 

489.  Кабанова  

Галина Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

490.  Красина  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 48 «Ласточка» 

491.  Ларионова  

Алла Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Яблонька» 

492.  Устюхина  

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 21 «Сказка» 

493.  Шульга  

Анастасия Вадимовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Пчелка» 

Серпуховский муниципальный район: 

494.  Баринова 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Куриловская гимназия» 

495.  Болдина 

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  
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«Шарапово-Охотская основная 

общеобразовательная школа» 

496.  Бояринова 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Куриловская гимназия» 

497.  Брандукова 

Елена Сафовна 

учитель-логопед Муниципальное образовательное 

учреждение «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

498.  Деняева 

Мария Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида «Колокольчик» 

499.  Капкова 

Ирина Евгеньевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 

комбинированного вида 

«Колосок» 

500.  Озаренкова 

Лариса Аскаровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

501.  Солонарь 

Марина Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Куриловская гимназия» 

Солнечногорский муниципальный район: 

502.  Бакулина 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 8 

503.  Власова 

Надежда Николаевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа 

504.  Денисюк 

Юлия Викторовна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 50 

505.  Кнутова 

Татьяна  

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Менделеевская начальная школа -  

детский сад 

506.  Курчаткина 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

507.  Писаревская 

Дина  Леонидовна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 33 

508.  Пичугина 

Тамара Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

509.  Рожков 

Виктор Олегович 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

510.  Федосеенкова 

Ирина  Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 1 им.А.Блока 

511.  Шабалина 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

Ступинский муниципальный район: 

512.  Михеева 

 Инна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

513.  Несудимова 

 Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

514.  Прусакова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

515.  Рычкова 

 Галина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

516.  Гранит  

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №4 «Березка» 

517.  Рогожина  

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №8 «Теремок» 

518.  Хинёв  

Дмитрий Евгеньевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Николо-Кропоткинская основная 

общеобразовательная школа  

519.  Чурина  

Ирина Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа  
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Городской округ Фрязино: 

520.  Волкова  

Ирина Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

№ 5 города Фрязино Московской 

области 

521.  Козлова  

Светлана 

Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия города Фрязино 

Московской области 

522.  Лунева 

Нина Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

№ 6 города Фрязино Московской 

области 

523.  Пастухова 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

№ 1 города Фрязино Московской 

области 

524.  Фурсов  

Валерий Федорович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Фрязино Московской области 

Городской округ Химки: 

525.  Аверьянова  

Любовь Ивановна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №25 г. Химки 

526.  Баснева  

Эльвира Павловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

527.  Васильева  

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Химки 

528.  Вечеринина 

Наталья Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Умка» 

529.  Горькавая  

Ирина Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

530.  Жукова  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

531.  Мартынова  

Галина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Средняя общеобразовательная 

школа №25 г. Химки 

532.  Мельникова  

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

533.  Митрофанова  

Лариса Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

534.  Невоя  

Татьяна Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

535.  Новикова  

Ольга Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

536.  Овакимян  

Наира Грачьяевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

537.  Овсянкин  

Александр Борисович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №16 г. Химки 

538.  Панкратова  

Людмила 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

539.  Поляков  

Игорь Владимирович 

преподаватель -

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

540.  Смирнова  

Анна Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Химки 

541.  Цымбал  

Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

542.  Чибиряк  

Екатерина Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

543.  Шайкина  

Галина Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

544.  Шмидль  

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

Городской округ Черноголовка: 

545.  Комракова  

Наталья Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного 

образования детей 
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«Черноголовская детско-

юношеская спортивная школа» 

546.  Шаблинская  

Елена Ивановна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного 

образования детей 

«Черноголовская детско-

юношеская спортивная школа» 

Чеховский муниципальный район: 

547.  Баранникова  

Алена Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида 

548.  Борина  

Ольга Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 7 

549.  Городилова  

Любовь Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 21» 

550.  Горохов   

Илья Владимирович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная 

школа №6 

551.  Дульцева  

Елена Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 7 

552.  Князькова  

Валентина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 7 

553.  Лобанова  

Лидия Васильевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №30  

общеразвивающего вида 

554.  Орлова  

Галина Григорьевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Стремиловская основная  

общеобразовательная школа 

555.  Пятаева  

Наталья Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

556.  Страховская  

Анна Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

557.  Тарасова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад  

№30 общеразвивающего вида 

558.  Фунтикова  

Клавдия Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад  
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№30 общеразвивающего вида 

Шатурской муниципальный район: 

559.  Алёшина  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

560.  Андреева  

Людмила Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Осаново-Дубовое»  

561.  Бочкова  

Наталья Николаевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

562.  Бугримова  

Людмила Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

563.  Войнович 

 Ирина Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

564.  Гуменюк  

Татьяна Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Бакшеево»  

565.  Заверткина  

Лилия Энверовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8»  

566.  Кузнецова  

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

567.  Пименова  

Татьяна Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

568.  Фролова  

Виктория 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры»  
 

Городской округ Шаховская: 

569.  Алексеева 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Малыш» комбинированного 

вида» 

Щёлковский муниципальный район: 

570.  Аскерова 

Наталья Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума  
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571.  Бабаева 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №48 

«Ягодка» п. Свердловский  

572.  Батхина 

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

573.  Вострикова 

Елена Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

574.  Зыбина 

Валентина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковский лицей  №7   

575.  Конфеткина 

Надежда Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 

576.  Котельникова 

Елена Васильевна 

методист Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

577.  Лазаренко 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №32 

«Росинка» общеразвивающего 

вида  

578.  Лазутина 

Оксана Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Незабудка» общеразвивающего 

вида   

579.  Лемешко 

Ольга Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 27 

«Берёзка» общеразвивающего 

вида  

580.  Никологорская 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №40 

«Колокольчик» общеразвивающего 

вида п. Фряново 

581.  Новикова 

Елена Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 5 

VIII вида»  
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582.  Сазонова 

Жанна Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 

583.  Семенова 

Марина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 им. П.И. Климука  

584.  Серая 

Марина Львовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа 

585.  Тихонова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  

586.  Третьякова 

Екатерина 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

587.  Хампель 

Белла Хаимовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловская 

Детская школа искусств 

588.  Хампель 

Белла Хаимовна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловская 

Детская школа искусств 

Городской округ Электрогорск: 

589.  Давыдова                   

Лариса  Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

590.  Овсянникова                              

Раиса   Евгеньевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

591.  Петрова                              

Светлана   Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

592.  Сырова                                      

Елена Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

593.  Шапар                   

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 



53 

 

Городской округ Электросталь: 

594.  Кириллова 

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

595.  Латышева 

Татьяна Геннадьевна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

596.  Новикова 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №2 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

597.  Новосадова 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» 

598.  Огурцова  

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56 

общеразвивающего вида» 

599.  Пародина  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

600.  Пашкова  

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 26» 

601.  Сергиенко  

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56 

общеразвивающего вида» 

602.  Сердечная  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

603.  Сидоренко  

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

604.  Соболева  

Алевтина 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

605.  Царенкова  

Алла Альбертовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

606.  Щепило  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 
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Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

607.  Акопян  

Лусинэ Хачатуровна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

608.  Арбузова  

Ольга Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы «Юность», 

Воскресенский муниципальный 

район 

609.  Высоцкая 

Лариса Анатольевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей города Дубны Московской 

области «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна» 

610.  Гнитецкая 

 Марина Викторовна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

муниципальный район 

611.  Гончар 

Екатерина Сергеевна 

 

 

преподаватель Муниципальное автономное                                                                              

учреждение   дополнительного 

образования  «Хореографическая  

школа имени Ирины Зайцевой», 

Наро-Фоминский муниципальный 

район 

612.  Дементьева 

Галина Чеславовна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

613.  Дементьева  

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

614.  Егорова  

Светлана Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

615.  Железнов 

Станислав 

Владимирович 

преподаватель Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

музыкальная школа,   

Одинцовский муниципальный 

район 

616.  Замула  

Владимир Иванович 

преподаватель Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 
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образования Наро-Осановская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

617.  Калиничева  

Анна Анатольевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса» 

618.  Князева  

Виктория  Алексеевна 

преподаватель Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

619.  Кожевникова 

Мария Валерьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

620.  Кокарева 

Тамара Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

621.  Комлева 

Нина Вадимовна 

преподаватель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Школа искусств» 

им. А.А. Цветкова города Талдома 

622.  Короваенко 

Людмила Михайловна 

концертмейстер Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

музыкальная школа,  Одинцовский 

муниципальный район 

623.  Котлова 

Елена Валентиновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

624.  Кузнецова  

Людмила Андреевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

625.  Михеева 

Анаида Леонидовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Оксинский 

филиал 

626.  Некрылова 

Галина Николаевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» города 

Лыткарино 
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627.  Нестерова 

Елена Степановна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» города 

Лыткарино 

628.  Панченко  

Оксана Семеновна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детская музыкальная школа п. 

Удельная, Раменский 

муниципальный район 

629.  Плесконосов 

Алексей Николаевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств», 

городской округ Балашиха 

630.  Плеханова 

Каусария Асхатовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

631.  Попова 

Александра Валерьевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская школа 

искусств, городской округ 

Фрязино 

632.  Рыбалка 

Евгений Владимирович 

 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Пушкинская детская 

музыкальная школа №1» 

Пушкинского муниципального 

района Московской области 

633.  Савинов  

Константин 

Вячеславович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п. Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

634.  Савченко 

Галина Арсеньевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

635.  Серветник 

Ольга Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

городской округ Мытищи 

636.  Серебренникова 

Наталья Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

637.  Степанов  

Антон Александрович 

концертмейстер Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 
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школа искусств «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

638.  Токаева 

Татьяна Владимировна 

концертмейстер Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

639.  Турашева  

Вера Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1 им. С.В. Герасимова» 

640.  Фательникова  

Ольга Михайловна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

муниципальный район 

641.  Федулова  

Татьяна Григорьевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

642.  Фролова  

Ирина Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

643.  Хайлов 

Вячеслав Михайлович 

 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

644.  Шальнева 

Анна Сергеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

Детская музыкальная школа 

п.Быково, Раменский 

муниципальный район 

645.  Ягодкина 

Елена Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», Городской округ Подольск 

646.  Язвинская 

Татьяна Николаевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» города 

Лыткарино 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

647.  Антиликатор  

Александр 

Владимирович 

тренер -

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  
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648.  Антонов 

 Владимир Анатольевич 

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва»  

649.  Древо  

Александр Игоревич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа по спортивным 

и прикладным единоборствам»  

650.  Застрешкина  

Татьяна Вячеславовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос»  

651.  Карасева  

Ольга Анатольевна 

старший тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа «Дружба» 

Ступинского муниципального  

района 

652.  Королев  

Геннадий Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа по 

спортивным единоборствам 

653.  Космачева  

Ольга Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Комплексная спортивная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Зоркий» 

654.  Кулиева  

Татьяна Закировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»   

655.  Купалова  

Татьяна Галиевна 

старший 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  

656.  Липаткин  

Михаил Борисович 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо 

«Электросталь»  

657.  Лычагина тренер- Муниципальное бюджетное 
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Анна Сергеевна преподаватель учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Королёв Московской 

области 

658.  Максименко  

Татьяна Николаевна 

тренер- 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  городского 

округа Королёв Московской 

области 

659.  Модина  

Ирина Евгеньевна 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по 

водным видам спорта «Дельфин»  

660.  Моргунов 

Дмитрий Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского 

резерва городского округа 

Королёв Московской области 

«Вымпел» 

661.  Пономарев  

Виктор Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная 

школа»  муниципального 

образования  Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

662.  Пронин  

Владимир Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по дзюдо 

«Электросталь»  

663.  Пучко  

Георгий 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Арион»  

664.  Сазонов  

Игорь Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос»  

665.  Селиверстов  

Владислав Леонидович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Витязь»  

666.  Сидоров  тренер- Муниципальное образовательное 
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Александр Сергеевич преподаватель учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная 

школа»  муниципального 

образования  Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

667.  Тихомирова  

Светлана Игоревна 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Королёв Московской 

области 

668.  Томилова  

Галина Петровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  

669.  Трофимов  

Сергей Иванович 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по дзюдо 

«Электросталь»  

670.  Тряскин  

Юрий Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Витязь»  

671.  Цой 

 Ден Ер 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района 

672.  Чепелевич  

Ирина Николаевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  
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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от  20.02.2016  №  602 

 

 

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.  Априамова  

Татьяна Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

2.  Аршинникова  

Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 

«Светлячок» 

3.  Бабенко 

Дмитрий 

Владимирович 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

4.  Барыкина  

Наталья Олеговна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

5.  Баязитова  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 13  

комбинированного вида 

6.  Белова 

Алла Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

7.  Белова 

Ольга Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

8.  Богомолова  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  № 35  

комбинированного вида 
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9.  Бородынкина  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

10.  Бугаенко  

Александр 

Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №2» 

11.  Буерашина-Савельева 

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

12.  Быковец  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического  

и физического развития 

воспитанников городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

13.  Васильева  

Гульнара Касимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад №24 

«Солнышко» 

14.  Воронцова Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

15.  Глух  

Галина Васильевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

16.  Гореленко 

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Школа №8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

17.  Горзий 

Ольга Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 
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18.  Горина 

Дарья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

19.  Господинчик  

Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

20.  Дворянинова  

Олеся Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

21.  Демидова  

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

22.  Дронова 

Галина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И.» 

23.  Дронова  

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

24.  Егорова  

Надежда Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  центр развития 

ребенка –  детский сад № 28 

25.  Ермошкина  

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 11  

комбинированного вида 

26.  Жамкова  

Ирина Валерьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

27.  Заборская  

Елена Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического  

и физического развития 

воспитанников городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 
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28.  Зиновьева 

Алла Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

29.  Иноземцева  

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  центр развития 

ребенка –  детский сад № 28 

30.  Князева 

Марина 

Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №3» 

31.  Козловская  

Аня Аскер кызы 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 8 

общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического  

и физического развития 

воспитанников 

32.  Конова  

Марина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  № 35  

комбинированного вида 

33.  Конохова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

34.  Красикова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

35.  Крюкова 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Светлячок» 

36.  Кудрявцева  

Ольга Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  № 24  

комбинированного вида 

37.  Кулиева 

Айгюн Эльман кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 
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«Надежда» 

38.  Куликова 

Олеся Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

39.  Лаврова  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №44 

«Земляничка» 

40.  Ливанова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Родничок» 

41.  Мамонтова 

Дарья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

42.  Мамонтова  

Светлана Таировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

43.  Махрова 

Елена Валериевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Одуванчик» 

44.  Мулюкина  

Екатерина Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

45.  Назарова  

Наталья Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования  

художественная школа 

46.  Петросян 

Гаяне Робертовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 

«Синичка» 

47.  Пивченко  

Надежда Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 
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школа №16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И.» 

48.  Писарева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

49.  Полянская  

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 11  

комбинированного вида 

50.  Ржечицкая  

Полина Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №33 

«Надежда» 

51.  Родюкова  

Нина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 13  

комбинированного вида 

52.  Рушкина  

Людмила 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №50» 

53.  Рыжонкова  

Светлана Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического и 

физического развития 

воспитанников городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

54.  Рябцева  

Ирина Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 8 

общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического 

и физического развития 

воспитанников 

55.  Сагатилова  

Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 имени Героя Советского 

Союза Сережникова А.И.» 

56.  Саламатина  

Елена Борисовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 
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«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

57.  Семченко  

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

58.  Сокольникова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №51 

«Аленький цветочек» 

59.  Спирина  

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №15 

«Золотой петушок» 

60.  Стрелина   

Елена Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

«Радуга» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического 

и физического развития 

воспитанников 

61.  Сушкова 

Марина 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №28 

«Цветик-семицветик» 

62.  Ткаченко 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

63.  Тюнькова   

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

«Радуга» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического 

и физического развития 

воспитанников 

64.  Уразбахтина  

Светлана Ильинична 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Заряночка» 
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65.  Филатова  

Людмила 

Анатольевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 10 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

66.  Хажилова  

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

67.  Цыбульская  

Наталья 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

68.  Чаукина 

Оксана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Светлячок» 

69.  Чикунова 

Янина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Заряночка» 

70.  Шестимерова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

71.  Шумилова  

Наталия 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

Городской округ Бронницы:  

72.  Балашова 

Регина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Бронницы 

73.  Будникова 

Ирина Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №3»  г. Бронницы 

74.  Денисова 

Ольга Анатольевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Бронницы 

75.  Костючкова 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №3» г. Бронницы 
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76.  Мурашова 

Маргарита 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

77.  Бессонова 

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

78.  Докторова 

Инна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

79.  Левченко 

Вера Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

80.  Николаенко 

Татьяна Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

81.  Обмочевская 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 2 «Теремок» 

городского округа Власиха 

Московской области 

82.  Семёнова 

Евгения Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 2 «Теремок» 

городского округа Власиха 

Московской области 

83.  Шостак 

Ольга Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

84.  Белова  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

85.  Болотова  

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярополецкая средняя 

общеобразовательная школа» 
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86.  Максимова 

 Виктория Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

87.  Полозова  

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Детский сад №26» 

88.  Рыжова 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

89.  Рябова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярополецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

90.  Самохина  

Мария Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Детский сад №26» 

91.  Столярова  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Шестаковская основная 

общеобразовательная школа» 

92.  Худякова 

 Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №26» 

93.  Шамшина  

Светлана Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

94.  Шленова 

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

Воскресенский муниципальный район:  

95.  Альмяшев 

Денис Энверович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Золотовская средняя 

общеобразовательная школа» 

96.  Андронова  

Наталья Федоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

97.  Барбашина  

Елена Дмитриевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

98.  Белоусова  

Кристина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 54 «Елочка» 

99.  Бунятова  

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  
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вида № 28 «Родничок» 

100.  Вилкова  

Марина Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

101.  Вишнякова  

Ольга Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Снежок» 

102.  Гавриш  

Лидия Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 12 «Радуга» 

103.  Гуреева  

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

104.  Зеленцова  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 28 «Родничок» 

105.  Каратаева  

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 42 «Веснушка» 

106.  Копненкова  

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

107.  Королева  

Татьяна Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 63 «Карусель» 

108.  Крючков  

Владимир Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

109.  Кузнецова  

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 45 «Колосок» 

110.  Кузьмина  

Людмила Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 45 «Колосок» 

111.  Кузьмина  

Наталья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 54 «Елочка» 

112.  Кулюшина  

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 43 «Березка» 

113.  Куприкова  воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Ольга Владимировна образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 10 «Спутник» 

114.  Леонтьева  

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 41 «Сказка» 

115.  Макарчук  

Марина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

116.  Оспенникова  

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Снежок» 

117.  Паршикова  

Лилия Вячеславовна 

учитель-логопед 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной  помощи «Центр 

диагностики и консультирования» 

118.  Плотникова  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

119.  Рудникевич  

Виктория Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Золотовская средняя 

общеобразовательная школа» 

120.  Сазонова  

Лидия Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 12 «Радуга» 

121.  Спиридонова  

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 42 «Веснушка» 

122.  Старостина  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 45 «Колосок» 

123.  Суркова  

Галина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

124.  Толстых  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 28 «Родничок» 

125.  Фатеева  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района» 

126.  Фатеева  

Людмила Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Губинская средняя 

общеобразовательная школа» 

127.  Федотова  

Наталья Владимировна 

учитель-логопед 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной  помощи «Центр 

диагностики и консультирования» 

128.  Шклярук  

Вера Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

129.  Яцко  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 10 «Спутник» 

Городской округ Дзержинский:  

130.  Винокурова  

Дарья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  комбинированного 

вида  детский сад №9 «Созвездие» 

131.  Черушева  

Ксения 

Константиновна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №2 

132.  Шапырова  

Татьяна  Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №5 «Незабудка» 

Дмитровский муниципальный район:  

133.  Анеликова 

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

134.  Баркова 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

135.  Бодунова 

Галина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

136.  Булатова 

Зарема Асановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 
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137.  Бурцева 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 

138.  Бычков 

Семён Михайлович 

педагог-

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества  

г. Дмитрова Московской области 

139.  Ведрова 

Ирина Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

140.  Волчков 

Михаил Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 

школа танцевального спорта 

«Фиеста» 

141.  Гамзаева 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №87 

«Кораблик» 

142.  Гвоздикова 

Светлана Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

143.  Гогулева 

Лидия Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Ермолинская начальная школа-

детский сад 

144.  Голобоких 

Татьяна Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

145.  Голомбова 

Наталия Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

146.  Гольц 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1 «Ромашка» 

147.  Горюнова 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Дмитрова 

148.  Гурова 

Инна Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

149.  Гусева 

Елена Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 
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общеобразовательная школа 

150.  Дьячков 

Александр 

Владимирович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

151.  Езкина 

Ирина Викторовна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 

152.  Елисеева 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №79 «Рыбка» 

153.  Иванова 

Оксана Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр развития творчества детей  

и юношества «Русский дом» 

154.  Калабкина 

Зинаида Серафимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45 «Ласточка» 

155.  Климова 

Вероника Олеговна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

156.  Конкина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №17 «Светлячок» 

157.  Косых 

Юлия Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Сказка» 

158.  Кус 

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №52 «Чебурашка» 

159.  Кучинская 

Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №79 «Рыбка» 

160.  Кушнирова 

Светлана Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №66 «Березка» 

161.  Лаврентичева 

Мария Алексеевна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 

162.  Лобачева 

Александра Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

163.  Магомедова 

Зухра Исаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Радость» 

164.  Маркова 

Надежда 

Константиновна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №66 «Березка» 

165.  Меньщикова 

Мария Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

166.  Мусаева 

Динара Гамзабеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

167.  Николаева 

Любовь Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №5 «Улыбка» 

168.  Орловская 

Светлана Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №87 

«Кораблик» 

169.  Пилюгина 

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1 «Ромашка» 

170.  Поливанова 

Светлана Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Сказка» 

171.  Рамазанова 

Гринада 

Гаджикурбановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №52 «Чебурашка» 

172.  Рудина 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

173.  Свиридова 

Алена 

Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 

174.  Селиванова 

Инна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №34«Малыш» 
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175.  Ситникова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Яхромская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

176.  Скребенкова 

Людмила Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

177.  Солдаткина 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20  «Аленушка» 

178.  Солнцева 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Деденевская средняя 

общеобразовательная школа 

 им. Н.К.Крупской 

179.  Сурина 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

180.  Супрыкина 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Черновская средняя 

общеобразовательная школа 

181.  Сыропатова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №10 «Золотой ключик» 

182.  Третьякова 

Кристина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

183.  Урезова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №71 «Полянка» 

184.  Ушакова 

Юлия Валентиновна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Дмитрова 

185.  Федосеева 

Лидия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Яхромская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

186.  Хабибулина 

Елена Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 
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187.  Халдыгероева 

Татьяна Зауровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Сказка 

188.  Чеканов 

Александр 

Владимирович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

189.  Чугунова 

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №13 «Скворушка» 

190.  Чурова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №10 «Золотой ключик» 

191.  Шевелина 

Ирина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

192.  Юдина 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Радость» 

Городской округ Долгопрудный: 

193.  Адамян 

Арусяк Хачатуровна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

194.  Адиняева  

Валентина Игоревна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

195.  Амоскина 

Елена Ивановна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

196.  Барабанова  

Мария Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9  г. 

Долгопрудного 

197.  Евтушик 

Ольга Александровна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного  

гимназия № 12 
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198.  Еремян 

Грануш Григорьевна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

199.  Жолудева 

Ольга Алексеевна 

воспитатель автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

200.  Игнатова 

Оксана Валерьевна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

201.  Каленицкая  

Юлия Александровна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

202.  Кинзина 

Зухра Хаснулловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7  г. Долгопрудного 

203.  Койчева 

Наталья Ильевна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

204.  Кокина 

Елена Владимировна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

205.  Корнеева  

Светлана Борисовна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

206.  Коротя  

Екатерина Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад   

№ 10 «Лучик» 

207.  Краюхина 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 
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ребенка – детский сад № 11 

«Золотой ключик» г. 

Долгопрудного 

208.  Кузьмина  

Марина Александровна 

воспитатель Автономное   дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

209.  Лебедева  

Екатерина Анатольевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7  г. Долгопрудного 

210.  Лобачева  

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное    бюджетное   

общеобразовательное   

учреждение   центр образования 

г. Долгопрудного 

211.  Малахова 

Елена Викторовна 

воспитатель Автономное   дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования        

г. Долгопрудного детский сад № 2 

«Золотая рыбка» 

212.  Марку  

Александр Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

 г. Долгопрудного 

213.  Мурунова  

Галина Львовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9  

 г. Долгопрудного 

214.  Паронян 

Аревик Сосоевна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

215.  Савочкина  

Ингрида Генадьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7  г. Долгопрудного 

216.  Старцева  

Валентина Борисовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Золотой ключик»  

г. Долгопрудного 

217.  Титкова 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 21 

«Росинка» г. Долгопрудного 
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218.  Урусова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Автономное   дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

219.  Хайруллина 

Алсу Алиевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Автономное   дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного   детский сад  

№ 2 «Золотая рыбка» 

220.  Хузяхметова  

Юлия Леонидовна 

воспитатель Автономное   дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

221.  Черентаева  

Анастасия Викторовна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад  

 № 10 «Лучик» 

222.  Ярмаркина  

Екатерина Наумовна 

воспитатель Автономное   дошкольное  

образовательное учреждение 

муниципального образования       

г. Долгопрудного  центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Рябинка» 

Городской округ Домодедово: 

223.  Бедердинов 

 Тахир Исмаилович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

224.  Большакова  

Наталия Павловна  

 

 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

«Подмосковье» 

225.  Братко  

Ольга Алексеевна 

 

 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

«Подмосковье» 

226.  Быкова 

 Анжелика Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №34 

«Светлячок» 

227.  Глушакова  

Лариса Тимофеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская начальная 

общеобразовательная школа 

228.  Горская 

 Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №20 

«Колокольчик» 
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229.  Гриднева  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

230.  Данилова  

Лариса Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

231.  Зюзина  

Надежда Сергеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

232.  Зеленко  

Ольга Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Ивушка» 

233.  Казанцева  

Екатерина 

Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

234.  Кондрашов  

Сергей Михайлович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

общеобразовательная школа  

235.  Кузнецова  

Елена Валериевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

236.  Лемеш  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Колосок» 

237.  Притуленко  

Лариса Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

238.  Прошкина  

Екатерина 

Константиновна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа  

239.  Рудык  

Оксана Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №23 

«Золотой ключик» 

240.  Рулла  

Римма Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №6 

241.  Семенова  

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

общеобразовательная школа  

242.  Семенова  

Наталия Олеговна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская начальная 
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общеобразовательная школа 

243.  Смелова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

«Белочка» 

244.  Ставнова  

Ирина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

«Белочка» 

245.  Тарасова 

Татьяна Сергеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

246.  Трофимова  

Наталья Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская начальная 

общеобразовательная школа 

247.  Филимонова  

Любовь Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

248.  Чернова 

Екатерина Леонидовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

249.  Чугунов  

Николай Николаевич 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковский лицей №1 

Городской округ Дубна; 

250.  Брунь 

Екатерина Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учрежде6ние дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

детского творчества» 

251.  Гутенко 

Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 22 «Золотая рыбка» 

города Дубны Московской 

области 

252.  Кочеткова 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Теремок» 

города Дубны Московской 

области 

253.  Кулагина 

Мария Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Теремок» 

города Дубны Московской 

области 
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254.  Манаенкова  

Светлана Алексеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» 

255.  Скрыль 

Вера Сергеевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая 

гимназия № 11 г. Дубны 

Московской области» 

256.  Смирнова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 "Рябинка» 

города Дубны Московской 

области 

257.  Становова 

Татьяна Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 "Рябинка» 

города Дубны Московской 

области 

258.  Старикова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Росинка» города 

Дубны Московской области 

Егорьевский муниципальный район: 

259.  Аникин  

Дмитрий 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №10 

260.  Биняминова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №27 «Чебурашка» 

261.  Бычков  

Михаил Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Михалевская средняя 

общеобразовательная школа 

262.  Веретенникова  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №27 «Чебурашка» 

263.  Вершинин  

Вячеслав Васильевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №10 

264.  Горькова  

Лидия Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Светлячок» 

265.  Зленко  

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Светлячок» 

266.  Кожевникова  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа №15 

267.  Крамничная  

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

268.  Лисякова  

Анастасия Сергеевна 

учитель муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №14 

269.  Маликова  

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №14 

270.  Мирошкина  

Светлана Вячеславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №22 «Золотой ключик» 

271.  Орлова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Ладушки» 

272.  Пикульская  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

273.  Сафронов  

Евгений Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

274.  Свирина  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №30 

275.  Стыркина  

Ольга Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №27 «Чебурашка» 

276.  Сушко  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

277.  Шеварева  

Екатерина Валерьевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №5 «Подсолнушек» 

278.  Штукатурова  

Надежда Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №27 «Чебурашка» 

Городской округ Жуковский: 

279.  Балыбердина 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 
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вида № 15 

280.  Блинова 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 6 

281.  Бусыгина 

Олеся Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

282.  Викторова 

Юлия Игоревна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №12  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

283.  Вырво 

Мария Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 1 

284.  Елецкая 

Зинаида Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение– 

Центр развития     ребенка – 

детский сад №34 

285.  Захаров 

Дмитрий Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр детского 

творчества 

286.  Кавкаев 

Александр Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

287.  Климов 

Игорь Александрович 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя  общеобразовательная 

школа № 9 

288.  Климова 

Татьяна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №10 

289.  Краюшкина 

Юлия Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

290.  Митряйкина 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 26 

291.  Осипов 

Игорь Георгиевич 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

292.  Парамонова 

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 
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сад №32 

293.  Потапова 

Ирина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка - детский 

сад №35 «Солнышко» 

294.  Рустамбекова 

Ирина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский  

сад №34 

295.  Скоробогатова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №10 

296.  Степанов 

Сергей Вячеславович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

297.  Шарафутдинова 

Ольга Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №10  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

298.  Ягудина 

Ольга Станиславовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №10  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Зарайский муниципальный район: 

299.  Пеньков Евгений 

Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя школа» 

300.  Шишкова Елена 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №5» 

Городской округ Звёздный городок: 

301.  Радионова  

Мария Ярославовна 

социальный  

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова с 

углублённым изучением 

английского языка 

Городской округ Звенигород: 

302.  Волобуева  

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городской округ 

Звенигород Московской области 

303.  Гацуцина  

Алеся Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 2 «Подсолнух» 

комбинированного вида городской 

округ Звенигород 
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304.  Колесник  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 4 «Аленка» комбинированного 

вида городской округ Звенигород 

305.  Манойло  

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М.А.Пронина 

городской округ Звенигород 

306.  Селихова  

Марина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 4 «Аленка» комбинированного 

вида городской округ Звенигород 

307.  Фатеева  

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Ласточка» 

комбинированного вида городской 

округ Звенигород 

308.  Хитринович  

Анна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городской округ 

Звенигород Московской области 

Городской округ Ивантеевка: 

309.  Артюгина  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  № 4 

«Семицветик» 

310.  Голенкова 

Светлана Варленовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  № 6 

«Звездочка» 

311.  Гусак 

Злата Сулеймановна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  № 4 

«Семицветик» 

312.  Павлова 

Екатерина Леонидовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

313.  Панфилова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

314.  Рибчин 

Людмила Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 19 

«Солнышко» 

315.  Рожкова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 9 

«Айболит» 

316.  Сидорова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 19 

«Солнышко» 

317.  Хрестина 

Анна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 19 

«Солнышко» 

Истринский муниципальный район:  

318.  Воротилкина  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №10 

комбинированного вида 

«Ласточка» Истринского 

муниципального района 

319.  Герасимова 

Ольга Ивановна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района  

320.  Клабукова 

Надежда Сергеевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

321.  Коновалова  

Юлия  Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №27 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

322.  Лавриченко  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

323.  Леонова  

Анжелика 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

Центр развития ребенка – детский 
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сад №36 Истринского 

муниципального района 

324.  Макарова  

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное  специальное 

(коррекционное) образовательное  

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дедовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

325.  Маненкова  

Наталья Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

326.  Монахова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

327.  Мыльникова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

328.  Одарич 

Евгения Андреевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

329.  Павлык  

Алина Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

330.  Панькина  

Елена Олеговна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

331.  Перунова 

Алла Сергеевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Котеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 
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района 

332.  Пинюгина  

Татьяна Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

333.  Рылова 

Анна Вячеславовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

Истринского муниципального 

района  

334.  Савина  

Евгения Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

Центр развития ребенка – детский 

сад №51 «Аленушка» Истринского 

муниципального района 

335.  Сикорина 

Жанна Олеговна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Котеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

336.  Солдатова  

Елена Витальевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №27 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

337.  Толмачева 

Мария Леонидовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская» средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

338.  Трофимова 

Светлана Геннадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская» средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

339.  Щербакова  

Марина Георгиевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

340.  Юдина  

Елена Александровна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №5 

общеразвивающего вида 
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Истринского муниципального 

района 

Городской округ Кашира:  

341.  Блашкова 

Раиса Родионовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

городского округа Кашира 

342.  Гришкова 

Елена Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

343.  Ерохина 

Татьяна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

городского округа Кашира» 

344.  Ерохина 

Татьяна Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

городского округа Кашира» 

345.  Кузьминская 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

Каширского муниципального 

района 

346.  Лемешко 

Татьяна  Альбертовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

347.  Мельник 

Вероника Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

Каширского муниципального 

района 

348.  Неугасимова 

Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17» 

Каширского муниципального 

района 

349.  Уварова 

Инна Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

городского округа Кашира 

350.  Фролова 

Мария Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

Каширского муниципального 

района 
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351.  Хорлин 

Евгений Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа-интернат» городского 

округа Кашира 

Клинский муниципальный район: 

352.  Авдеева 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Калинка» 

353.  Безбородова 

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

Центр развития ребенка детский 

сад  №38 «Ивушка»  

354.  Белинская 

Наталья Владимировна 

тренер-

преподаватель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

355.  Бычкова 

Наталья Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ №1 

356.  Белова 

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Тополек» 

357.  Блажевский 

Игорь Николаевич 

тренер-

преподаватель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЛИНСКАЯ 

ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ» 

358.  Голикова 

Наталья Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

359.  Дронова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад №39 «Полянка» 

360.  Дегтярева 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад №44 «Сосенка» 

361.  Девятайкина 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №58 «Щелкунчик» 

362.  Исправникова 

Наталья Степановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Тополек»  

363.  Купавцева 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад №39 «Полянка» 
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364.  Куликова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Росинка» 

365.  Молоткова 

Наталья Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Тополек» 

366.  Морозова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Тополек» 

367.  Матыженко 

Ирина Игнатьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №58 «Щелкунчик» 

368.  Муравьева 

Инна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Калинка» 

369.  Новоселова 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад комбинированного 

вида №53 «Чебурашка» 

370.  Пелагеина 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Тополек» 

371.  Савина 

Ирина Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №13 

372.  Савельева 

Ирина Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЕЛГОЗИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

373.  Сницкая 

Елена Викторовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

374.  Скоморохова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад №44 «Сосенка» 

375.  Трусова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Росинка» 

376.  Ушибышева 

Лидия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 



35 

 

вида №18 «Малютка» 

377.  Фунтикова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

Центр развития ребенка детский 

сад  №38 «Ивушка»   

378.  Хмельницкая 

Марина Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

379.  Шахнавазова 

Эльмира 

Магомедэминовна 

педагог-психолог МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

Коломенский муниципальный район: 

380.  Варшавская 

Ольга Анатольевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская  средняя 

общеобразовательная школа 

381.  Волкова 

Наталья Анатольевна 
учитель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Сельниковская начальная школа-

детский сад 

382.  Воробьев 

Сергей Сергеевич 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сергиевская средняя 

общеобразовательная школа  

имени почётного гражданина 

Московской области  

М.С. Трифонова 

383.  Глыбина 

Надежда Ивановна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №16 «Берёзка» 

384.  Гончарова 

Евгения Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №27 «Ручеек» 

385.  Казакова 

Людмила Алексеевна 

 

учитель Муниципальное специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии 

Коробчеевской специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната VIII вида 

386.  Макаренко 

Елена Юрьевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Хорошовская  

средняя общеобразовательная 
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школа 

387.  Огурцова 

Алевтина Андреевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №10 «Радуга» 

388.  Полякова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №16 «Берёзка» 

389.  Смыслова 

Татьяна Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №27 «Ручеек» 

390.  Филькина 

Елена Александровна 
воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Сельниковская начальная школа-

детский сад 

391.  Хохлова 

Александра Садыковна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №14 «Тополёк» 

392.  Хромцева 

Светлана  Давроновна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

393.  Чукина 

Анна Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №9  «Дружба» 

394.  Цой 

Наталья Николаевна 
педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №12 «Искорка» 

395.  Шишпанова 

Надежда Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

396.  Шувалова 

Марина Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №10 «Радуга» 

Городской округ Коломна: 

397.  Виноградова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

398.  Галкина 

Людмила Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №14 

«Дельфинята» 
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399.  Иванова 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №8 

400.  Лаврентьева 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 

401.  Матвеева 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

402.  Мельник 

Анна Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Журавушка» 

403.  Митина 

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №16 «Игрушка» 

404.  Мозгова 

Марина Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

405.  Мулярчук 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №46 

общеразвивающего вида 

«Орленок» 

406.  Некрасова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

«Ладушки» 

407.  Носовская 

Мария Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

408.  Пашукова 

Ксения Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №1 

«Муравейник» 

409.  Плетнев 

Александр Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 «Квантор» 

410.  Радюк 

Ирина Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №32 «Аленький 

цветочек» 

411.  Савельева 

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 
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общеразвивающего вида «Пчелка» 

412.  Свиясова 

Оксана Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

413.  Соболева 

Ирина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №30 

414.  Титунина 

Людмила Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

415.  Тыркусова 

Наталья Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

416.  Чудина 

Светлана Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

417.  Шевченко 

Любовь Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

комбинированного вида «Ручеек» 

418.  Яцкова 

Наталия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №8 

Городской округ Королёв: 

419.  Алямкина 

Юлия Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №32 «Ромашка» 

420.  Андреева-Симоненко 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №25 «Мозаика» 

421.  Антошкина  

Вера Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

422.  Ахрометова  

Елена Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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423.  Бирёва  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №25 «Мозаика» 

424.  Галкина  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5 «Сказка» 

425.  Ганноченко  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

426.  Гуленко  

Елена Георгиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №26 «Росинка» 

427.  Ефимова  

Татьяна Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

428.  Закарян Шушаник педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская школа театральных 

искусств «Браво» 

429.  Иванова  

Александра 

Эдуардовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №29 «Звёздочка» 

430.  Иванова  

Виктория 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №13 «Звёздочка» 

431.  Кабанова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 
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вида №21» 

432.  Каманина  

Лада Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

433.  Малышева  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Забава» 

434.  Михейкина  

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №22 «Колокольчик» 

435.  Проходцова  

Галина Оливеровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская школа театральных 

искусств «Браво» 

436.  Решихина  

Маргарита Робертовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Жемчужинка» 

437.  Саушкина  

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №25 «Мозаика» 

438.  Ситдикова  

Юлия Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 

439.  Смурова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Забава» 

440.  Сухова  

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 
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вида №26 «Росинка» 

441.  Федотова  

Наталья Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №8» 

442.  Фирстова  

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №7 «Белочка» 

443.  Чернышова  

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №21» 

Городской округ Красноармейск: 

444.  Коркунова 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 6 

445.  Куркова 

Ирина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

«Малыш» 

446.  Петракова 

Светлана Ивановна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Березка». 

447.  Савенкова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

448.  Щавелева 

Светлана Сергеевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Светлячок». 

Красногорский муниципальный район: 

449.  Аникина 

Наталья Анатольевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 п. Нахабино 

450.  Анискевич 

Олеся Андреевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1  п. Нахабино 

451.  Арсланова 

Умрапият Ахмедовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 
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452.  Балтутис 

Татьяна Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

453.  Блохина 

Оксана Станиславовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39 

454.  Брагина 

Марина Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

455.  Ванина 

Тамара Федоровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

456.  Васильева 

Татьяна Алексеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

457.  Грачева 

Дарья Сергеевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа   

им. А.Н. Косыгина 

458.  Григорян 

Гермине Ашотовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

459.  Гридина 

Анна Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

460.  Гринь 

Александра Евгеньевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1п. Нахабино 

461.  Грицкова 

Анна Сергеевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

462.  Демидова 

Елена Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа  

 им. А.Н. Косыгина 

463.  Димитрова 

Нина Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

464.  Долгушина  

Татьяна Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

465.  Ермолаева  

Галина Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

466.  Жукова 

Елена Геннадьевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Опалиховская  средняя 

общеобразовательная школа 
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467.  Жукова 

Оксана Генриховна 
социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

468.  Завьялова 

Ольга Валерьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

469.  Ильенко 

Семен Владимирович 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Опалиховская гимназия 

470.  Каширина  

Александра Игоревна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

471.  Коробейникова 

Наталья Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 

472.  Кудашкина 

Елена Зиновьевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

473.  Максимовская 

Елена Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

474.  Мерзликина 

Ольга Юрьевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

475.  Москвичева 

Елена Леонидовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

476.  Мучкаева 

Наталья Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

477.  Никитина 

Мария Николаевна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

478.  Орлова 

Ирина Михайловна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

479.  Острикова 

Лариса Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

480.  Патратий 

Алексей Геннадьевич 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

481.  Пашкевич 

Мария Георгиевна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

482.  Пискунов 

Алексей Леонидович 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

483.  Полякова 

Евгения Ивановна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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Архангельская средняя 

общеобразовательная школа   

им. А.Н. Косыгина 

484.  Пугачева 

Нина Константиновна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

485.  Пущенко   

Юлия Викторовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

486.  Роженцев 

Владимир 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

487.  Рябцева 

Оксана Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

488.  Серенкова 

Мария Михайловна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей  № 1 п. Нахабино 

489.  Синигова 

Валентина Вячеславовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 

490.  Скопич 

Наталья Александровна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

491.  Смирнов 

Антон Павлович 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

492.  Смирнова 

Ольга Ивановна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

493.  Соловьева 

Виктория Ивановна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

494.  Счастливцева 

 Кристина Викторовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

495.  Терехова 

Наталья Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 

496.  Ускова 

Ирина Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

497.  Федотова 

Ольга Михайловна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

498.  Фолина 

Анастасия Михайловна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа   

им. А.Н. Косыгина 
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499.  Чистякова 

Светлана Павловна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

500.  Шварц 

Анна Леонидовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

501.  Штин 

Марина Михайловна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

502.  Юлина  

Наталья Анатольевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

503.  Юдина 

Ольга Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 

504.  Янбикова 

Галия Салимжановна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

Городской округ Краснознаменск: 

505.  Бондарчук  

Лариса Владимировна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Дюймовочка» 

506.  Клещикова  

Маргарита Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Звездочка» 

507.  Матвейчук  

Екатерина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Гимназия №2 

508.  Пичко  

Галина Васильевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Звездочка» 

509.  Рыбакова  

Наталья Александровна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка- детский сад №5 

«Березка» 

510.  Сиверская  

Елена Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

511.  Хасанова   

Александра Сергеевна  

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Ленинский муниципальный район: 

512.  Беляева  

Светлана Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования   Центр детского 

творчества «Гармония» 



46 

 

513.  Геворгян  

Нарине Гамлетовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Теремок» 

514.  Гулиашвили  

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №9 

«Солнышко» 

515.  Жердева  

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

516.  Жмуренко  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Кораблик» 

517.  Ковалева  

Ирина Львовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 

«Колокольчик» 

518.  Колесникова  

Алла Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №45 

«Сказка» 

519.  Крючкова  

Валентина Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

520.  Кувшинова  

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

521.  Куликов  

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

522.  Мазуряк  

Виктория Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

523.  Митрофанова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

524.  Митяева  

Дарья Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

525.  Михайлова  

Наталья Витальевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

526.  Мухортова  

Инна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №3 
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«Теремок» 

527.  Преображенская  

Ольга Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

528.  Рытова  

Инна Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №8 

«Капелька» 

529.  Сапрыкина  

Евгения Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

530.  Трифонова  

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №45 

«Сказка» 

531.  Филатов  

Михаил Вениаминович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №1 

532.  Чалова  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 

«Колокольчик» 

533.  Черкасова  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

534.  Юдина  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская начальная 

общеобразовательная школа 

Городской округ Лобня: 

535.  Антонова 

Ольга Тарасовна 

 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 12 

«Орлёнок» 

536.  Аракелян 

Аида Георгиевна 

 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

537.  Баландина 

Татьяна Анатольевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

538.  Васикова 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



48 

 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 11 

«Золотая рыбка» 

539.  Горохова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 8 

«Золотой петушок» 

540.  Евстигнеева 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

«Колокольчик» 

541.  Еремина 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

542.  Иванова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 8 

«Золотой петушок» 

543.  Карманова 

Наталья Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 11 

«Золотая рыбка» 

544.  Коробкова 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3  имени Героя 

Советского Союза  В.А.Борисова 

545.  Крюкова 

Анастасия Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида  № 6 

«Берёзка» 

546.  Лиманская 

Алла Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский 

центр «Созвездие» 

547.  Локонова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 8 

«Золотой петушок» 

548.  Максимова 

Наталья 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

549.  Понкратова 

Елена Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 
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ребёнка детский сад № 10 

«Незабудка» 

550.  Синицына 

Светлана Леонидовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 15 

«Катюша» 

551.  Солоненко 

Наталья Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

«Колокольчик» 

552.  Филютанова 

Жанна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3  имени Героя 

Советского Союза  В.А.Борисова 

553.  Фоломкина 

Екатерина 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 15 

«Катюша» 

554.  Черняева 

Татьяна Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 15 

«Катюша» 

555.  Шомникова 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 12 

«Орлёнок» 

Городской  округ Лосино-Петровский: 

556.  Амраен 

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного  

образования 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Солнышко» 

557.  Граур 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Солнышко» 

558.  Зайцева 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева 

559.  Колосов 

Андрей Дмитриевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева 

Городской  округ Лыткарино: 

560.  Арамян  

Лиа Овсеповна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 
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561.  Кочетова  

Юлия Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества 

562.  Лазарева 

 Анна Святославна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

 Дом детского творчества 

563.  Плечий  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

564.  Рузиева 

Оксана Валериевна 
воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 8 «Солнышко»   

общеразвивающего вида 

565.  Урминская 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

566.  Чернышова 

Ольга Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

Лотошинский муниципальный район: 

567.  Лёвина 

Ольга Сергеевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

568.  Образцов  

Антон Михайлович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Луховицкий муниципальный район: 

569.  Андрюхина 

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

570.  Анисимова 

Елена Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

571.  Ворожайкина 

Наталия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

572.  Гершман 

Алексей Олегович 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

573.  Гонилова 

Виктория Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

574.  Зенова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 30 

«Березка» 
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575.  Зобова 

Юлия Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-методический 

центр» 

576.  Королёва 

Юлия Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

577.  Лисина 

Людмила Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

578.  Малова 

Галина Петровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дединовская школа-интернат 

среднего общего образования» 

579.  Прогожук 

Анна Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

580.  Слепцова 

Александра 

Геннадьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

581.  Тимофеева 

Елена Григорьевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 23 

«Одуванчик» 

582.  Черемушкина 

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

583.  Чиркова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 

«Колосок» 

584.  Шварева 

Светлана 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

Люберецкий муниципальный район: 

585.  Архипова 

Лариса Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

586.  Баймасова 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад комбинированного 

вида № 59 

587.  Богданова 

Ирина Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 64 

588.  Бочарова 

Лидия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

589.  Бук 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 

590.  Бурдиян 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

591.  Гнатуш 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 

592.  Гура 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат VIII вида № 3 

«Развитие» 

593.  Гусейнова 

Гюлнара Сабир кызы 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

594.  Давыдова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 56 

595.  Данилова 

Ирина Ивановна 

воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

596.  Дедова 

Ольга Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

597.  Егорова 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

598.  Жогина 

Валентина Леонтьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

599.  Журавлева 

Елена Рафаельевна 

воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

600.  Звонова 

Лидия Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида № 77 

601.  Иванова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 43 

602.  Кириллова 

Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

станция юных техников 

603.  Комарова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 56 

604.  Копылова 

Оксана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 53 

605.  Корнилова 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

606.  Кривицкая 

Галина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 48 «Росток» 

607.  Лазарева 

Элина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

608.  Лебедева 

Надежда Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

609.  Леухина 

Фатима Хабиловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

610.  Лосева 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

611.  Масленникова 

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 77 

612.  Матинян 

Алвард Ванушовна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей школа-интернат 

«Наш дом» 

613.  Меркулова 

Виктория Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 101 

614.  Моисеева 

Оксана Юрьевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 10 

615.  Облочинская 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 150 

616.  Осоргина 

Галина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 77 

617.  Пантелеева 

Анастасия Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 48 

618.  Петрик 

Максим Юрьевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

619.  Пешко 

Жанна Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 150 

620.  Поликарпова 

Ольга Петровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 
621.  Полищук 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 150 

622.  Пономаренко 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 64 

623.  Попова 

Надежда Степановна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей школа-интернат 

«Наш дом» 

624.  Рудакова 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

625.  Рыбалко 

Любовь Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей школа-интернат 

«Наш дом» 

626.  Сидоровская 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 68 «Ромашка» 

627.  Симгаева 

Вера Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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«Лицей   № 15» 

628.  Смирнова 

Наталья Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

станция юных техников 

629.  Солдаткина 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

630.  Соляник 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

631.  Сотникова 

Ирина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

632.  Сотникова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

633.  Сторожева 

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 150 

634.  Султанова 

Савара Рамазановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 101 

635.  Сухарева 

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

636.  Фирсова 

Алевтина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 42 

637.  Фурман 

Людмила Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

638.  Чурбанова 

Елена Афанасьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 68 «Ромашка» 

639.  Шевцова 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

640.  Шипулина 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей   № 15» 

641.  Шиянова 

Светлана  Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 



56 

 

вида № 48 «Росток» 

642.  Шмидт 

Галина Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

643.  Шукшина 

Евдокия Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 61 

644.  Юркевичене 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

Можайский муниципальный район: 

645.  Борисова  

Татьяна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 общеразвивающего 

вида г. Можайска  

646.  Быкова  

Нина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 4 г. Можайска 

647.  Грозав  

Зинаида Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павлищевская средняя 

общеобразовательная школа 

648.  Кудинова  

Елена Иосифовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 27 

общеразвивающего вида  

д. Павлищево  

649.  Кудина  

Елена Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 5 г. Можайска 

650.  Кулакова  

Светлана Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №12 

общеразвивающего вида  

г. Можайска 

651.  Нигамедзянов  

Амир Хамзич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение   

Гимназия № 4 г. Можайска 

652.  Носенко  

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

653.  Перова  

Валентина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 13 п. Строитель 

654.  Савостьянова 

Валентина Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 
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сад № 4 г. Можайска 

655.  Спайкова   

Ирина Натановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Синичинская  средняя 

общеобразовательная школа 

656.  Тимошенкова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павлищевская средняя 

общеобразовательная школа 

657.  Тихолаз  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

658.  Чернышева  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 

общеразвивающего вида  

г. Можайска 

Городской округ Мытищи: 

659.  Амплеева  

Анастасия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

660.  Анашкина  

Ольга Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 

661.  Асташкина  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 

«Жемчужинка»  

662.  Беливанцева  

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

663.  Береговой  

Николай Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Спортивная школа «Авангард»  

664.  Бобок  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Мытищинская школа 

музыкального воспитания» 

665.  Бронникова  

Людмила Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 43 

«Ручеёк» 

666.  Бузина учитель  Муниципальное бюджетное 
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Екатерина 

Александровна 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

667.  Бунеску  

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 50 «Зоренька» 

668.  Верещако  

Марина Николаевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

669.  Ворначёва  

Надежда Леонидовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

670.  Воробьева  

Наталья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

671.  Галимуллина 

 Савия  Хамзиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Одуванчик» 

672.  Гостяева  

Ирина Анатольевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

673.  Дмитриева  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 

«Росточек» 

674.  Исмаилова  

Аида Салмановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 

«Жемчужинка»  

675.  Каргина  

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

676.  Кобракова  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Ивушка» 

677.  Коваленко  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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678.  Косенко 

 Оксана Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

679.  Ларин 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

680.  Матурова  

Гузэль 

Минухалесиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

681.  Мельникова  

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

682.  Михайлина  

 Ирина Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

683.  Мосолова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

684.  Мочалова  

Галина Егоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

685.  Никульникова 

Маргарита Петровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

686.  Околот  

Антонина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 32 «Сказка» 

687.  Плужникова  

Наталия Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

688.  Прусакова  

Людмила Червоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

689.  Разуваева  

Людмила Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 
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690.  Савицкая 

 Галина Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

691.  Самусенко  

Екатерина Рашидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 22 

«Земляничка»  

692.  Сомова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

693.  Софронеева  

Евгения Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад  

№ 62 «Жемчужинка»  

694.  Степанова  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -  детский сад  

№ 11 «Незабудка» 

695.  Тихоненкова  

Елена Павловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 

«Жемчужинка» 

696.  Трифонова  

Тамара Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

697.  Фомичева 

 Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Ромашка» комбинированного 

вида 

698.  Хазов  

Алексей Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Спортивная школа «Авангард»  

699.  Хомкова  

Надежда 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 19 «Зайчик» 

700.  Чернобровкина 

 Евгения Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 22 

«Земляничка»  
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701.  Чухаркина 

 Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 32 «Сказка» 

702.  Яковчук  

Ирина Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

«Звездочка» 

703.  Якушева  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 43 

«Ручеёк» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

704.  Амплеева 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя России Веры 

Волошиной 

705.  Асяева 

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 

706.  Бадикова 

Любовь Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

707.  Береснева 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

708.  Герасименко 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская  средняя 

общеобразовательная школа 

709.  Гордобина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

710.  Ефимова 

Валентина Степановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 

711.  Жуленкова 

Ольга Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

дома детского творчества № 4 

712.  Зайцева 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 
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713.  Запруднова 

Диляра Рафагатовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

714.  Зимина 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

715.  Казакова 

Любовь Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида   № 45 

716.  Каторгина 

Елена Владимировна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

дома детского творчества № 4 

717.  Кочетова 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

718.  Козлова 

Юлия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская  средняя 

общеобразовательная школа 

719.  Козуб 

Людмила Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

720.  Кудрявцева 

Анастасия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

721.  Кузьмичев 

Владимир Сергеевич 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

722.  Лысенко 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 

723.  Люкшина 

Марина Витальевна 

учитель -логопед Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

724.  Малышева 

Наталья Владимировна 

учитель -логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 62 

725.  Мурадян 

Сусанна Суриковна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 45 
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726.  Пантюхова 

Амина Маратовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

дома детского творчества № 4 

727.  Сорокина 

Людмила Афанасьева 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

728.  Тарасенко 

Лариса Валентина 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 

729.  Терентьева 

Галина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская  средняя 

общеобразовательная школа 

730.  Тюменева 

Ирина Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская  средняя 

общеобразовательная школа 

Ногинский муниципальный район: 

731.  Баклыкова 

Инна Рудольфовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 

«Рябинка» общеразвивающего 

вида» 

732.  Бырылова 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39 

комбинированного вида» 

733.  Варюшина 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -детский сад №69 

Аленький цветочек» 

734.  Волченко 

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

735.  Гуляева 

Мария Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №33 

736.  Дзвоневская 

Тамара Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №9 

«Звездочка» комбинированного 

вида 

737.  Иващенко 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32  

общеразвивающего вида» 
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738.  Карпова 

Ольга Игориевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 

«Рябинка» общеразвивающего 

вида» 

739.  Кинаш 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №9 

«Звездочка» комбинированного 

вида 

740.  Киселева 

Ольга Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

741.  Корякина  

Кира Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №7 

«Светлячок» компенсирующего 

вида 

742.  Кузнецова  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Боровковская основная 

общеобразовательная школа № 53 

743.  Лагайская 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39 

комбинированного вида» 

744.  Лебедева 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

Звездочка общеразвивающего 

вида» 

745.  Мазурик 

Елена Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 100 

«Маячок» комбинированного вида 

746.  Мещерякова 

Елена Вячеславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 

Рябинушка комбинированного 

вида» 

747.  Мосалова 

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 

748.  Натарова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -детский сад № 25» 

749.  Обаренова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 
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750.  Подзорова 

Нигина Давляталиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -детский сад № 14 Сказка» 

751.  Позднякова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 

Рябинушка комбинированного 

вида» 

752.  Попова 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39 

комбинированного вида» 

753.  Потапов 

Алексей Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская станция 

юных туристов» 

754.  Ралдугин  

Владимир Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимковская основная 

общеобразовательная школа № 59 

755.  Снегирева 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39 

комбинированного вида» 

756.  Старцева 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39 

комбинированного вида» 

757.  Столярова  

Клавдия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимковская основная 

общеобразовательная школа № 59 

758.  Тюменева 

Рада Равильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа № 25 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича 

Водопьянова 

759.  Ушакова 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №9 

«Звездочка» комбинированного 

вида 

760.  Фатеева 

Марина Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №7 

«Светлячок» компенсирующего 

вида 

761.  Фигурина 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 
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Рябинушка комбинированного 

вида» 

762.  Хрюнова 

Екатерина Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка -детский сад № 14 Сказка» 

763.  Чернова 

Надежда Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 100 

«Маячок» комбинированного вида 

764.  Шакун 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

Одинцовский муниципальный район: 

765.  Абрамова  

Ольга Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

766.  Бабина  

Татьяна Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

767.  Барсукова  

Елена Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

768.  Барсукова  

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

комбинированного вида 

769.  Бегунова  

Алевтина Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

770.  Васина  

Любовь Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

771.  Виденина  

Валентина Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

772.  Высоцкая  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

773.  Голубушкина  

Елена Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 
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774.  Грущенко  

Валентина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

775.  Губанова 

Светлана Юрьевна 

учитель -

дефектолог 

Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская 

общеобразовательная  школа 

«Надежда» 

776.  Дарбинян  

Астхик Нодаровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 33 комбинированного вида 

777.  Дворникова  

Оксана Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 комбинированного вида 

778.  Демиденко  

Инга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

779.  Дмитриева  

Елена Евгеньевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 36 общеразвивающего вида 

780.  Дубиневич  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

781.  Дудка 

Светлана Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 

комбинированного вида 

782.  Емашова  

Наталия Гавриловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

783.  Ерашова  

Вита Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №3 

комбинированного вида 

784.  Жигало  

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 52 

785.  Звонкова  

Татьяна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

786.  Исаева 

 Инна Николаевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя 

общеобразовательная школа 
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787.  Каверина  

Екатерина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

788.  Кушакова  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное Образовательное 

Учреждение детский сад №61 

общеразвивающего вида. 

789.  Майорова  

Татьяна Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

790.  Максимова  

Ольга Геннадьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

791.  Михалин  

Вячеслав 

Александрович 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя 

общеобразовательная школа 

792.  Никитина  

Наталья Олеговна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

793.  Овакимян  

Ольга Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

794.  Прошкина 

 Елена Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Одинцовский центр 

эстетического воспитания 

795.  Пудова  

Алена Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №5 

796.  Реброва  

Юлия Дмитриевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

комбинированного вида 

797.  Саакова  

Гаяне Гарниковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей  

798.  Селезнева  

Ольга Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

799.  Сергеева 

 Наталья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 
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800.  Смирнова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида 

801.  Спицына  

Светлана Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида 

802.  Страшнова  

Екатерина 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6  

им. А.С. Пушкина 

803.  Сытник  

Наталья Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №5 

804.  Терентьева  

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 52 

805.  Ченчикова  

Анна Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 

806.  Шалаева  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

807.  Шкаликов  

Алексей Валентинович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

808.  Ястребова  

Мария Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

Городской округ Озёры: 

809.  Гаджиева 

Арзу Рамизовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

810.  Галкина 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

811.  Гуслянникова 

Ирина Владимировна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

812.  Долматова 

Евгения Васильевна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 
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813.  Козлова 

Ирина Викторовна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

814.  Лазуткина 

Елена Геннадьевна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

815.  Марфина 

Елена Валерьевна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

816.  Новикова 

Светлана Владимировна 
методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

817.  Олонова 

Ирина Владимировна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

818.  Приварина 

Анастасия Валерьевна 
тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа  «Чайка»» 

819.  Сабитов 

Ренат Аминович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

820.  Федотова  

Людмила Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

821.  Ширнина  

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Орехово-Зуево:  

822.  Ботэ 

Александр 

Александрович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №15 

823.  Веретеникова 

Зинаида Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

824.  Гаманова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 2 для детей 

раннего возраста 
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825.  Горбачева 

Юлия Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №15 

826.  Конева 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 30 

827.  Костюлина 

Юлия Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

828.  Матвеева 

Наталия Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 

829.  Пырсикова 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение общеобразовательная 

школа № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

830.  Селезнев 

Павел Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

831.  Таранова 

Екатерина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

832.  Тулиёва 

Юлия Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

833.  Федченко 

Екатерина Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

834.  Шкаликов 

Дмитрий Николаевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 
835.  Афанасьева 

Галина Семеновна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

836.  Бокова 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Мисцевская основная 

общеобразовательная школа № 2» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

837.  Гусева 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

838.  Гуреева 

Ольга Валентиновна 

методист Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Спутник» Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

839.  Доронцова 

Лидия Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Спутник» Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

840.  Жаворонкова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

841.  Жигарева 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

842.  Жуков 

Сергей Валерьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

843.  Качуева 

Людмила Иосифовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

844.  Кошелева 

Надежда 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-
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социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

845.  Крикунова 

Татьяна Мироновна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Журавлик» комбинированного 

вида г. Дрезна Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

846.  Лисицин 

Вячеслав Николаевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

847.  Марков 

Николай Игоревич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Спутник» Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

848.  Соколова 

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская гимназия» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

849.  Тамбулова 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская школа-интернат для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

850.  Тимофеева 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новинская средняя 

общеобразовательная школа » 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

851.  Юрова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Журавлик» комбинированного 

вида г. Дрезна Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

852.  Апраксина  

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №16 «Родничок» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 
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района Московской  области 

853.  Вдовина 

Лидия Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №9 «Малыш» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

854.  Винокурова  

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №44 «Искорка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

855.  Госк 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

лицей №1  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

856.  Зеленина 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №6 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

857.  Зеленкова 

Диана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №44 «Искорка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

858.  Ильин 

Евгений Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

лицей №2  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

859.  Карпова  

Екатерина Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №2 «Ласточка» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 

860.  Колосова  

Надежда Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №44 «Искорка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

861.  Коробкова  

Тамара Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №2 «Ласточка» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 
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862.  Крылова 

Елена Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №13 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

863.  Курдина 

Елена Борисовна 

 

учитель Муниципальное  специальное  

(коррекционное)  образовательное   

учреждение  для  обучающихся,  

воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  

специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VII вида  Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской  области 

864.  Малинина  

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное  специальное  

(коррекционное)  образовательное   

учреждение  для  обучающихся,  

воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  

специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VII вида  Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской  области 

865.  Мерзликина  

Галина Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №24 «Колобок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

866.  Миронова  

Тамара Семеновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Н.В. 

Менчинского Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

867.  Орленко  

Екатерина Павловна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №9 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

868.  Петрова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №10 «Ладушки» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 
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869.  Пряничникова  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

870.  Рачева 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №13 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

871.  Тихомирова   

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №24 «Колобок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

872.  Тростин  

Дмитрий Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Н.В. 

Менчинского Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

873.  Ферапонтова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №10 «Ладушки» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

874.  Хмырова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное  специальное  

(коррекционное)  образовательное   

учреждение  для  обучающихся,  

воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  

специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VII вида  Павлово-

Посадского муниципального 

района  Московской  области 

875.  Хорьякова  

Наталья Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования   

детский  эколого-биологический 

центр Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области  

876.  Чернова 

Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

лицей №2  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 
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877.  Чипизубова 

Оксана Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка -детский 

сад №45 «Золотой петушок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Городской округ Подольск:  

878.  Авдеева 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

879.  Александрова 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 47 

880.  Алёхина 

Ирина Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Колокольчик» 

881.  Антипова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

882.  Артемьева 

Александра 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

883.  Ахмедова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

884.  Ахтямова 

Надежда Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 60 «Журавушка» 

885.  Багрийчук 

Елена Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

886.  Бобровский 

Алексей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

887.  Бутрова 

Елена Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей №15 «Сказка» 

888.  Бычкова 

Юлия Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Климовска» 
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889.  Василенко 

Ирина Николаевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

890.  Васильева 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

891.  Горобец 

Светлана 

Рахматулловна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей №15 «Сказка» 

892.  Григорьева 

Виктория Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 24 

«Русалочка» 

893.  Девяткина 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 60 «Журавушка» 

894.  Драницына 

Любовь Болеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 52 «Калинка» 

895.  Ермакова 

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

896.  Жучкова 

Любовь Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Электрон» 

897.  Заварзина 

Наталья Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 29 «Дубравушка» 

898.  Завьялова 

Мария Андреевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

899.  Здоровцева 

Екатерина 

Владиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 60 «Журавушка» 

900.  Зинченко 

Мария Николаевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 29 «Дубравушка» 



79 

 

901.  Калач 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

902.  Климова 

Евгения Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 52 «Калинка» 

903.  Коптюк 

Валерия Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

904.  Корчагина  

Зоя Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

905.  Кофанов 

Владимир 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

906.  Крылова  

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский» 

907.  Культина 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Ласточка» 

908.  Куприненко 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

909.  Кураева 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

910.  Ледовская  

Юлия Зинуровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

911.  Мелконян  

Татевик Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 28 «Петушок» 

912.  Метельский 

Андрей Леонидович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

913.  Мойсей 

Инга Александровна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Золотая рыбка» 

914.  Молоткова 

Марина Олеговна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 24 
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«Русалочка» 

915.  Муравьёва 

Виктория Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

916.  Насырова 

Халима 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 32 «Светлячок» 

917.  Осипова  

Валентина Васильевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

918.  Пермяков 

Антон Алексеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 26» 

919.  Попова 

Елена Васильевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

920.  Потапова 

Ольга Алексеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 15 «Медвежонок» 

921.  Раева 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

922.  Романенкова 

Анна Валериевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

923.  Сидорова 

Мария Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 26» 

924.  Страхова 

Людмила Валерьевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Золотая рыбка» 

925.  Тарасова 

Анна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

926.  Трещев 

Андрей Борисович  

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

927.  Тучкова 

Марина Валерьевна 

учитель Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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928.  Тюкова 

Ольга Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 57 «Ладушки» 

929.  Тюрина 

Наталья Владимировна  

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

930.  Фалькова 

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 60 «Журавушка» 

931.  Финашкина 

Ирина Викторовна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 52 «Калинка» 

932.  Хамидулина 

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Золотая рыбка» 

933.  Чатта 

Виктор Леонидович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

934.  Чертушкина 

Инна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 54 «Жар - птица» 

935.  Честных 

Олеся Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

936.  Шалабай 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

937.  Шатских 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 1 

«Аленький цветочек» 

938.  Штыкова 

Наталья Валерьевна 

учитель - логопед Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 31 «Алые паруса» 

939.  Эберлин 

Евгения Анатольевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 24 

«Русалочка» 

940.  Языкова 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 41 «Золотой 

петушок» 
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941.  Яновская 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

Городской округ Протвино:  

942.  Камболова 

Инга Владимировна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Капелька»                                        

943.  Королёва 

Юлия Александровна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Капелька»                                                                                 

944.  Крылова 

Елена Анатольевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 3 

«Незабудка»              

945.   Леонова 

Наталья Викторовна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 3 

«Незабудка»               

946.  Минаева 

Татьяна Николаевна  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                         

947.   Ольховская 

Валентина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                         

948.  Пучкова 

Галина Владимировна  

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 7 

«Вишенка»              

949.   Романова 

Лидия Александровна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 5 

«Семицветик»              

950.  Ягудина 

Екатерина Владимировна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 3 

«Незабудка»               

Пушкинский муниципальный район:  

951.  Аллабергенов  

Карим Рафаилович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Челюскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

952.  Березовская  

Валентина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка» 

953.  Бибикова  

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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общеразвивающего вида № 68 

«Воробушек» 

954.  Бондарчук  

Владимир Анатольевич 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

955.  Быкова 

Софья Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

956.  Быкова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 68 

«Воробушек» 

957.  Вьюгина 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк» 

958.  Гнилякевич 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Золотая рыбка» 

959.  Джавайрян 

Виктория Эдуардовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Пушкино» 

960.  Джафарова 

Мадина Гаджибалаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк» 

961.  Дощенко 

Вера Петровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

962.  Измайлова 

Лариса Георгиевна  

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №51 

«Машенька»  

963.  Караваева 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста начальная 

школа - детский сад 

компенсирующего вида №63 

«Солнышко» 

964.  Ключник 

Татьяна Ярославовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

965.  Малютина 

Екатерина Юрьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

966.  Мордовцева 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 

«Ромашка»   

967.  Николаева 

Елена Михайловна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Пушкино» 

968.  Орлова 

Юлия Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка» 

969.  Переходенко 

Анна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Золотая рыбка» 

970.  Протасова  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк» 

971.  Резникова 

Ирина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк» 

972.  Сегал  

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 68 

«Воробушек» 

973.  Серова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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общеразвивающего вида № 5 

«Малыш»   

974.  Сидоренкова  

Полина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

«Тополёк» 

975.  Смагина 

Ирина Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Пушкино Московской 

области» 

976.  Смыкова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №9 

«Буратино» 

977.  Телюк 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

978.  Тхоренко 

Татьяна Александровна 

учитель   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия «Тарасовка» 

979.  Хиталенко 

Раиса Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа г.Пушкино Московской 

области» 

980.  Чеботарева 

Наталия Геннадьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 29 

«Сказка» 

981.  Чуринова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   №3 

«Снежинка» 

Городской округ Пущино: 

982.  Рагимова 

Карина Рустамовна 
учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №7 

«Семицветик» городского округа 

Пущино Московской  области 
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983.  Решетов  

Дмитрий Николаевич 
инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской  области 

984.  Самсонова  

Светлана Владимировна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа 

Пущино Московской области 

Раменский муниципальный район:  

985.  Арапова 

Наталья Борисовна 
учитель 

  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 

986.  Артемова 

Валентина Ивановна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №78 

987.  Артемьева 

Валентина Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №78 

988.  Арустамян 

Джульетта Сократовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

989.  Батырова 

Валентина 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №36 

990.  Безделева 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

991.  Беломытцева 

Лариса Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 

компенсирующего вида 

992.  Бибик 

Людмила Михайловна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

993.  Борисенко 

Марина Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

994.  Волкова 

Юлия Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад для детей раннего 

возраста №16 
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995.  Воробьева 

Светлана Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

996.  Голованова 

Ирина Анатольевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 66 

997.  Горишнякова 

Маргарита 

Александровна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 42» 

998.  Гурьева 

Елена Валерьевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №61» 

999.  Егорычева 

Елена Петровна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская  средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1000.  Иванова 

Надежда Ивановна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 

1001.  Калинина 

Татьяна Викторовна 
инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 62» 

1002.  Коватеева 

Татьяна Михайловна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Детский сад №72 

1003.  Краснова 

Лариса Борисовна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская основная  

общеобразовательная школа № 27 

1004.  Лакеев 

Алексей Борисович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Ильинская 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа 

1005.  Лалаева 

Марина Алаутдиновна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 Детский сад №72 

1006.  Макаренко 

Вера Степановна 
учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

1007.  Мусина 

Марина Михайловна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №39 

1008.  Попкова 

Елена Олеговна 
инструктор-

методист 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
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образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» 

1009.  Новичков 

Вадим Анатольевич 
педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Раменский 

центр развития творчества детей и 

юношества 

1010.  Прошина 

Алефтина Михайловна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №78 

1011.  Пустошинская 

Марина Викторовна 
учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1012.  Ребеко 

Александра Олеговна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1013.  Родина 

Юлия Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №61» 

1014.  Рязанова 

Людмила Леонидовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 25» 

1015.  Салдаев 

Игорь Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Ильинская 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа 

1016.  Сидорова 

Любовь Сергеевна 
инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №3 

1017.  Стеклянникова 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №61» 

1018.  Суслина 

Яна Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №61» 

1019.  Сухова 

Ксения Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1020.  Таланкина 

Наталья Олеговна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 
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1021.  Угрева 

Светлана Васильевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1022.  Филиппова 

Екатерина Валерьевна 
учитель 

  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кратовская средняя 

общеобразовательная школа № 98 

1023.  Цыплакова 

Мария Сергеевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1024.  Чернышева 

Светлана Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

1025.  Чистякова 

Ирина Вячеславовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1026.  Чудаева 

Юлия Владимировна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 62» 

1027.  Чуркина  

Тамара Александровна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рыболовская средняя 

общеобразовательная школа 

1028.  Яковенко 

Инна Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад для детей раннего 

возраста №16 

1029.  Якубова 

Елена Анатольевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 66 

Городской округ Реутов: 

1030.  Абрамова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1031.  Аветисян 

Маруся Асканазовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

1032.  Войтук 

Кристина Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1033.  Воронцова 

Ольга Станиславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1034.  Голубатова 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1035.  Журавлева 

Ульяна Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1036.  Зудина 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1037.  Иванова 

Наталья Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1038.  Конина 

Ирина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1039.  Магомедова  

Патима 

Курбанисмаиловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1040.  Овечкина  

Ольга Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1041.  Петрова  

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1042.  Половкова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11 

«Колокольчик» 

1043.  Рыбакова  

Мариана Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1044.  Свистельникова 

Екатерина Кирилловна 

педагог- психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

1045.  Семенова  

Инна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1046.  Семенова  

Наталья Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1047.  Сивцова  

Ольга Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

1048.  Соловьева  

Алевтина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1049.  Сологуб  

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Музыкальная хоровая 

школа "Радуга" 

1050.  Холина  

Наталья Александровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1051.  Черемных  

Александра Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1052.  Чистякова  

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

Городской округ Рошаль: 

1053.  Голицына  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1054.  Желтова 

 Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 5» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1055.  Каменистая  

Екатерина Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 
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учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1056.  Комарова  

Ирина Васильевна 

инструктор по 

физкультуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1057.  Матвеева  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1058.  Севкина  

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1059.  Царева  

Любовь Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1060.  Рукоданов  

Владимир Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» городского округа Рошаль 

Московской области 

Рузский муниципальный район: 

1061.  Зубрицкая  

Ольга Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 

общеразвивающего вида» 

1062.  Ивашененко 

 Галина Ивановна 

 

 

 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1063.  Индукторова 

Валентина 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1064.  Минюк  

Екатерина 

Валентиновна 

социальный 

педагог   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы»  

1065.  Тетеря  

Светлана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» 

1066.  Трубина 

Елена Геннадиевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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 «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

1067.  Алексанкина  

Юлия Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

1068.  Белякова  

Виктория Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32» 

1069.  Большакова  

Валентина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

1070.  Бухарова  

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 50» 

1071.  Каптелина  

Елена Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1072.  Медведева  

Эльвира Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1073.  Мокрушина  

Виктория Викторовна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1074.  Мухина  

Анна Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

1075.  Новичкова  

Ольга Петровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1076.  Полякова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32» 

1077.  Рожкова  

Ангелина Алимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

1078.  Тряпельникова  

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 
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1079.  Федина  

Марина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

1080.  Фокина  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 68» 

1081.  Фролова  

Вера Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Серебряно-Прудский муниципальный район: 

1082.  Дубович  

Елена Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного 

вида №5 «Журавушка» 

1083.  Ефремова  

Надежда Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7 «Аленушка» 

1084.  Жукова  

Виктория Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №2 «Солнышко» 

Городской округ Серпухов: 

1085.  Абросимова  

Марина Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1086.  Боброва  

Ксения Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, центр 

диагностики и консультирования 

«Шанс» 

1087.  Бондарева  

Светлана Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1088.  Багеба  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 11 «Жар-птица» 

1089.  Вельш  

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1090.  Зверева  

Наталья Ильинична 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 
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1091.  Кошляк  

Ирина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 11 «Жар-птица» 

1092.  Конищева  

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 11 «Жар-птица» 

1093.  Конопельникова 

Наталья Олеговна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

1094.  Леонидова  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1095.  Монастыренко  

Анна Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1096.  Медведева  

Лариса Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 11 «Жар-птица» 

1097.  Новикова  

Елена Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей «Серпухов» 

1098.  Нечепоренко 

 Лидия Фёдоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

и юношеского технического 

творчества» 

1099.  Петрова  

Евгения Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1100.  Петрова  

Алена Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1101.  Романенкова  

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1102.  Рогачев  

Роман Сергеевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей «Серпухов» 

1103.  Садекова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 9 «Семицветик» 
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1104.  Сафонова  

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 9 «Семицветик» 

1105.  Титов  

Валерий 

Александрович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1106.  Тарасова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 

1107.  Трофимова  

Любовь Геннадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1108.  Филина  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Пчелка» 

1109.  Фролова  

Татьяна Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 

1110.  Юткина  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 2 «Елочка» 

1111.  Якимова  

Виталия 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Серпуховский муниципальный район: 

1112.  Горчаков 

Павел Львович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1113.  Грачева 

Юлия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 

«Звёздочка» 

1114.  Курятникова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Мирный» 

1115.  Лукина 

Мария  Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

1116.  Миницкая 

Тамара  Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 
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«Звёздочка» 

1117.  Постников 

Евгений Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1118.  Смирнова 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 

«Звёздочка» 

1119.  Типенкова 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 

«Звёздочка» 

1120.  Чаликова 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнечногорский муниципальный район: 

1121.  Балановская 

Ольга Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Солнечная» 

1122.  Булгаков 

Геннадий Леонидович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1123.  Волкова 

Алла Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа 

1124.  Залевская 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

1125.  Знобихина 

Елена Валерьевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ложковская средняя 

общеобразовательная школа 

1126.  Козлова  

Елена Ивановна 
воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

комбинированного вида 

1127.  Колесникова 

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа 

1128.  Королёва 

Елена Николаевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа 
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1129.  Кузьмина 

Любовь Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 47 

1130.  Лобойко 

Виктория Сергеевна 
педагог- психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1131.  Лукьянчикова 

Лариса Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Менделеевская начальная школа -  

детский сад 

1132.  Мавренкова 

Елена Евгеньевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 42 

1133.  Миланич 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 1 им.А.Блока 

1134.  Одинокова 

Наталья Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа 

1135.  Петренко 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени  8 Марта 

1136.  Пинина 

Анастасия Валерьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 36 

1137.  Потапова 

Наталья Николаевна 

учитель – 

дефектолог 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального-

сопровождения» 

1138.  Рязанова 

Екатерина Андреевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 36 

1139.  Семенов 

Владимир Николаевич 

 

педагог-

организатор 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Ритм» 

1140.  Соловьева 

Елена Ивановна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 42 
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1141.  Сухова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1142.  Федькина 

Екатерина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1143.  Шевчук 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

1144.  Шульмин 

Владимир 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

Ступинский муниципальный район: 

1145.  Атаманова 

Екатерина  Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития «Детская школа 

искусств» Ступинского 

муниципального района 

1146.  Баранова  

Лидия Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста №9 «Малыш» 

Ступинского муниципального 

района 

1147.  Белова 

 Алла Эльфатовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Усадовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1148.  Болдырева 

 Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1149.  Варакина  

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

«Подснежник» Ступинского 

муниципального района 

1150.  Глазунова  

Светлана 

Константиновна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 

муниципального района 
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1151.  Ефимова  

Яна Робертовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста №9 «Малыш» 

Ступинского муниципального 

района 

1152.  Калугина  

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1153.  Карпова 

 Нина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ступинского муниципального 

района 

1154.  Касаткин  

Всеволод Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1155.  Кеменева  

Евгения Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1156.  Коломиец  

Наталья Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Жилевский детский 

сад комбинированного вида 

«Аленушка» Ступинского 

муниципального района 

1157.  Корниенко 

 Анастасия Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

1158.  Мельник 

 Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Жилевский детский 

сад комбинированного вида 

«Аленушка» Ступинского 

муниципального района 

1159.  Мещерин  

Сергей Иванович 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городищенский 

детский сад комбинированного 

вида «Фиалка» Ступинского 
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муниципального района 

1160.  Мишина  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ивушка» Ступинского 

муниципального района 

1161.  Мусатова 

 Васелина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 Ступинского 

муниципального района 

1162.  Новикова  

Ольга Александровна 

педагог- 

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития «Детская школа 

искусств» Ступинского 

муниципального района 

1163.  Падурарь  

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Усадовский детский 

сад комбинированного вида 

«Дубок» Ступинского 

муниципального района 

1164.  Позднякова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городищенский 

детский сад комбинированного 

вида «Фиалка» Ступинского 

муниципального района 

1165.  Суренкова 

 Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Усадовский детский 

сад комбинированного вида 

«Дубок» Ступинского 

муниципального района 

1166.  Харитонова 

 Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Усадовский детский 

сад комбинированного вида 

«Дубок» Ступинского 

муниципального района 

1167.  Цыганкова 

 Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 

«Зоренька» Ступинского 

муниципального района 

1168.  Чапкина 

 Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Усадовский детский 

сад комбинированного вида 

«Дубок» Ступинского 

муниципального района 
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1169.  Черная  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Усадовский детский 

сад комбинированного вида 

«Дубок» Ступинского 

муниципального района 

1170.  Чекашова 

 Анна Васильевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития «Детская школа 

искусств» Ступинского 

муниципального района 

1171.  Шмяткова 

 Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

1172.  Баскинова  

Галина Саввична 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1г. Талдома 

1173.  Владимирова  

Лариса Геннадьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

1174.  Жирнов  

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Квашёнковская  средняя 

общеобразовательная школа №2  

г. Талдома 

1175.  Куликова  

Дарья Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №4 «Березка» 

1176.  Мозжухин  

Алексей Михайлович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

1177.  Нарышкина  

Марина Вячеславна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

1178.  Рыжова 

 Татьяна Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №4 «Березка»  

1179.  Рябеченкова 

 Оксана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №11 «Улыбка» 
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1180.  Свежова  

Ольга Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Темповская основная 

общеобразовательная школа 

1181.  Серова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №4 «Березка»  

Городской округ Фрязино: 

1182.  Ивонина  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 города Фрязино 

Московской области 

1183.  Манахова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 города Фрязино 

Московской области 

Городской округ Химки: 

1184.  Агеев  

Виктор Викторович 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Общеобразовательная школа - 

интернат начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

г. Химки 

1185.  Алямкина 

Мария Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Лебедушка» 

1186.  Арушанян  

Екатерина Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

1187.  Воробьева  

Алена Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №24 г. Химки 

1188.  Званцов  

Егор Анатольевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

1189.  Игнатова 

Александра Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Катюша» 

1190.  Караченцева  

Светлана Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №29 г. Химки 
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1191.  Килякова  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №26 г. Химки 

1192.  Кириллов  

Дмитрий Игоревич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

«Родник» 

1193.  Котлов  

Валерий Вячеславович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

1194.  Кудеярова  

Галина Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Химки 

1195.  Лисанова  

Елена Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

1196.  Михайленко  

Юлия Анатольевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Лицей №15 г.Химки 

1197.  Наговицына  

Елена Ивановна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Лицей №15 г.Химки 

1198.  Нечаева 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 39 

«Пчелка» 

1199.  Николаева  

Евгения Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №4 г. Химки 

1200.  Попкова 

Галина Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеек» 

1201.  Семешин  

Юрий Николаевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Лицей №15 г.Химки 

1202.  Симакова  

Ольга Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Лицей №15 г.Химки 

1203.  Соловьёва  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеек» 
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1204.  Струкова  

Мария Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

1205.  Чудинова 

Дарья Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Родничок» 

1206.  Цуркану 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Зоренька» 

1207.  Юлдашева 

Гузель Минулловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Родничок» 

1208.  Ягодич 

Ирина Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Катюша» 

1209.  Яцкевич  

Снежана Германовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Химки 

Городской округ Черноголовка: 

1210.  Артюхова  

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Центр развития 

ребенка детский сад №2 

«Росинка» 

1211.  Леонова 

Людмила Васильевна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждения дополнительного 

образования детей 

«Черноголовская детско-

юношеская спортивная школа» 

1212.  Рязанцева  

Елена Кузьминична 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Центр развития 

ребенка детский сад №2 

«Росинка» 

Чеховский муниципальный район: 

1213.  Агафонова  

Светлана Леонидовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

№ 51 общеразвивающего вида 

1214.  Бербенева  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная школа  
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с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1215.  Герасимова  

Ирина Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

№ 11 общеразвивающего вида 

1216.  Грицюк  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1217.  Давыдова  

Ольга Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 2 

1218.  Жерновкова  

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3  

1219.  Жукова  

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Нерастанновская средняя 

общеобразовательная школа 

1220.  Зимина  

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крюковская средняя  

общеобразовательная школа 

1221.  Ивашкина  

Оксана Рихардовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 11 

общеразвивающего вида 

1222.  Клочкова  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.Н.Воронина 

1223.  Клычкова  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3  

1224.  Козина  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 11 

общеразвивающего вида 

1225.  Кустова  

Тамара Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

1226.  Назаров 

Валерий Отеллович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная  

школа № 6 

1227.  Николаева  

Виктория Олеговна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 6 
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1228.  Орлова  

Нина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1229.  Павлова  

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 11 

общеразвивающего вида 

1230.  Панибратенко  

Расмида Алиагаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1231.  Петрик  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 48 

1232.  Рожкова  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мещерская средняя  

общеобразовательная школа 

1233.  Свиридова  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа  

им. С.Н.Воронина 

1234.  Сычева  

Марина Вячеславовна 

 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

1235.  Туркина  

Надежда Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

1236.  Ушакова  

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида 

1237.  Хайрова  

Надия Харрасовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крюковская средняя  

общеобразовательная школа 

Шатурской муниципальный район: 

1238.  Байненкова 

Вера Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

1239.  Бирюкова 

Оксана Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

1240.  Бодров 

Никита Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Осаново-Дубовое» 
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1241.  Бугрова 

Мария Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

1242.  Буянова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

1243.  Выхристюк 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

1244.  Дзюба 

Александр Семенович 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

1245.  Заглодина 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

1246.  Зайцева 

Мария Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» 

1247.  Карташова 

Анастасия Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» 

1248.  Комурдинова 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

Московской области 

1249.  Ларина 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

1250.  Ловкова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

1251.  Милованова 

Екатерина 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

1252.  Пичурина 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

1253.  Попова 

Татьяна Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

1254.  Рысляева 

Екатерина Сергеевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

1255.  Силонова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33» 

1256.  Тайгузанова 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коробовский лицей» 
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1257.  Турлина 

Равиля Равильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

1258.  Шаповалов 

Денис Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Осаново-Дубовое» 

1259.  Шкуратова 

Мария Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коробовский лицей» 

Городской округ  Шаховская: 

1260.  Аврамов 

Сергей Николаевич 

тренер-

преподаватель  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Шаховская детско-

юношеская спортивная школа»  

1261.  Булатова 

Мария Валентиновна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Дубранивская средняя 

общеобразовательная  школа» 

1262.  Варганова 

Валентина Андреевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

«Родничок» комбинированного 

вида» 

1263.  Гусева 

Наталья Николаевна 
учитель    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1264.  Князькина 

Людмила Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 

1265.  Кузнецова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 

«Светлячок» 

1266.  Логучева 

Ольга Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубранивская средняя 

общеобразовательная школа» 

1267.  Нагорская 

Вероника Геннадьевна 
учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1268.  Пучкова 

Ольга Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 
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1269.  Сомова 

Ирина Николаевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

«Родничок» комбинированного 

вида» 

1270.  Сушкина 

Кристина Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1271.  Титченкова 

Юлия Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 

1272.  Унгуряну 

Ольга Андреевна 

учитель          Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия» 

1273.  Чумак 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ивашковский 

детский сад № 14» 

1274.  Чуракова 

Татьяна Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Малыш» комбинированного 

вида» 

1275.  Шерстков 

Алексей 

Александрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1276.  Щепкина 

Елена Аркадьевна 
педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Щёлковский муниципальный район: 

1277.  Амосова 

Екатерина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 15 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида  

1278.  Астахов 

Евгений Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

1279.  Белова 

Евгения Александровна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 32 

«Росинка» общеразвивающего 

вида 

1280.  Булатова 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №5 

VIII вида»  

1281.  Быковских 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Домовёнок»  п. Монино  

1282.  Веревкина 

Анжелика Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Домовёнок»  п. Монино  

1283.  Визгалина 

Алевтина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 27 

«Берёзка» общеразвивающего 

вида  

1284.  Гасымова 

Зерифа Наврузбековна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №57 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида  

1285.  Герасимова 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №57 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида  

1286.  Герасимович 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 15 

«Колокольчик»  

общеразвивающего вида  

1287.  Губертова 

Виктория Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

1288.  Губушкина 

Лилия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  

1289.  Долгополова 

Юлия Олеговна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  

1290.  Ермакова 

Ольга Игоревна 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  

1291.  Ермакова 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  
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1292.  Жилкина 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа 

 д. Серково  

1293.  Измайлова 

Лариса Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 15 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида  

1294.  Квасова 

Светлана Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа   

им. М.П. Марченко п. Свердловский  

1295.  Кириллова 

Наталья Юрьевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловская 

Детская школа искусств  

1296.  Кислова 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  

1297.  Кушнирчук 

Снежана Олеговна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

1298.  Лебедева 

Ирина Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Солнышко» комбинированного 

вида посёлка Свердловский  

1299.  Назарова 

Виктория Валерьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение Медвежье - Озерская 

средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи Озёра  

1300.  Перминова 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа 

 д. Серково  

1301.  Полянская 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа  

д. Серково  

1302.  Полянская 

Олеся Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного вида  
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1303.  Руденок 

Юлия Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №66 

«Яблонька» комбинированного 

вида  

1304.  Рыженкова 

Людмила Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 15 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида  

1305.  Савченко 

Ирина Борисовна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума  

1306.  Соколова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Фряново  

1307.  Тупицына 

Лидия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №5 

VIII вида»  

1308.  Химич 

Оксана Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Домовёнок»   п. Монино  

1309.  Чернова 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №48 

«Ягодка» п. Свердловский  

1310.  Чмыхова 

Галина Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 

1311.  Шеванова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  

Городской округ Электрогорск: 

1312.  Абронова                                      

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№43 «Колокольчик» 

1313.  Алонова                                         

Любовь  Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1314.  Арутюнова                                   

Светлана  Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

комбинированного вида №40 
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«Ромашка» 

1315.  Вялова                                         

Анна    Николаевна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1316.  Грязнова                   

Светлана  Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1317.  Грязнов                                    

Павел   Олегович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1318.  Капустина                                

Людмила   Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№43 «Колокольчик» 

1319.  Клипикова                                

Лариса  Николаевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

комбинированного вида№40 

«Ромашка» 

1320.  Макеева                                       

Елена   Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1321.  Осинина                                                                   

Татьяна   Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1322.  Столярчук                                      

Татьяна  Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного 

вида№35 «Ёлочка» 

1323.  Хабарова                                           

Лия    Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

Городской округ Электросталь: 

1324.  Ануфриева  

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1325.  Баканова  

Альбина Андреевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №4» 

1326.  Бегунова  

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

1327.  Естехина  

Татьяна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 
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общеразвивающего вида» 

1328.  Жабина  

Анна Алексеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1329.  Коптяева  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 51» 

1330.  Кортнева  

Анна Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №55 

общеразвивающего вида» 

1331.  Котова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №43 

комбинированного вида» 

1332.  Лубшева  

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

1333.  Максимова  

Татьяна Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1334.  Маркова  

Гаянэ Андреевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

1335.  Морозова  

Евгения Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 23» 

1336.  Новичкова  

Светлана 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

1337.  Обертаева  

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

1338.  Петрухина  

Галина Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 46» 

1339.  Полякова  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1340.  Худяева  

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 
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комбинированного вида» 

1341.  Юрченко  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 26» 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

1342.  Александрова 

Полина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

1343.  Алексеева 

Александра 

Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Демиховская 

детская школа искусств», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

1344.  Баскакова 

Мария Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы «Юность», 

Воскресенский муниципальный 

район 

1345.  Бейфус 

Ирина Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

Городской округ Подольск 

1346.  Белова 

Оксана Валерьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Радужненская 

детская школа искусств», 

Коломенский муниципальный 

район 

1347.  Благонравова  

Юлия Олеговна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств «Вдохновение»» 

Истринского муниципального 

района 

1348.  Блокитнова 

Маргарита  Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», Городской округ Подольск 

1349.  Большакова 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Радужненская 

детская школа искусств», 

Коломенский муниципальный 

район 

1350.  Братчева 

Елена Михайловна 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 
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образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1351.  Витюк 

Анастасия Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 3» 

1352.  Волненко 

Алла Павловна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа», городской 

округ Электросталь 

1353.  Гервасова 

Татьяна Леонидовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

1354.  Голыбина 

Ольга Владимировна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1355.  Гусев 

Андрей Васильевич 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1356.  Данилова 

Наталия Ивановна 

преподаватель Муниципальное автономное                                                                                

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств 

«Элегия», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

1357.  Данченко 

Ольга Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Радужненская 

детская школа искусств», 

Коломенский муниципальный 

район 

1358.  Дрёмова 

Наталья Олеговна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сосново-Борская 

детская школа искусств», 

Коломенский муниципальный 

район 

1359.  Евдокимова 

Жанна Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

1360.  Евдокимова 

Жанна Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 
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школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

1361.  Ерошенко 

Дмитрий Васильевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа», 

городской округ Электросталь 

1362.  Жукович 

Елена Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Менделеевская детская 

школа искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

1363.  Журавлёв 

Георгий Андреевич 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1364.  Зорин 

Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1365.  Зуев 

Сергей Владимирович 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская школа 

искусств, городской округ 

Фрязино 

1366.  Иванова 

Алёна Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа», 

городской округ Электросталь 

1367.  Ивахненко 

Александр Анатольевич 

концертмейстер Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Пушкинская детская 

музыкальная школа №1» 

Пушкинского муниципального 

района Московской области 

филиал г.п. Лесной 

1368.  Ивахненко 

Александр Анатольевич 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Пушкинская детская 

музыкальная школа №1» 

Пушкинского муниципального 

района Московской области 

филиал г.п.Лесной 

1369.  Исаева 

Зоя Леонидовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Радужненская 

детская школа искусств», 
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Коломенский муниципальный 

район 

1370.  Калиничева 

Анна Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

1371.  Кашатских 

Наталья Петровна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №1», 

Городской округ Подольск 

1372.  Кашатских 

Наталья Петровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №1», 

Городской округ Подольск 

1373.  Килькеева 

Алла Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская 

детская школа искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 

1374.  Киракосян 

Мария Гарниковна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1375.  Козлов 

Александр Евгеньевич 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1376.  Комендат 

Любовь Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», Городской округ Подольск 

1377.  Кондрашова 

Ирина Валериевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1 им. С.В. Герасимова», 

Можайский муниципальный район 

1378.  Кореневский 

Евгений 

Александрович 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1379.  Корчевая 

Анастасия 

Александровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Шаховская детская школа 

искусств» 
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1380.  Ксенофонтова 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1381.  Кудрявина 

Виолетта Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

1382.  Кулешина 

Евгения Викторовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей города Дубны Московской 

области «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна» 

1383.  Лунина 

Виктория Леонидовна 

концертмейстер Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1384.  Макович 

Наталья Анатольевна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1385.  Максимова 

Людмила Геннадьевна 

преподаватель Филиал «Белостолбовская детская 

музыкальная школа» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

1386.  Медведева  

Татьяна Васильевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств «Вдохновение»» 

Истринского муниципального 

района 

1387.  Мельников 

Валерий Павлович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1388.  Мусихина 

Варвара Николаевна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1389.  Николаева 

Кристина  Андрияновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 
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архитектурно-художественная 

школа «Архимед», городской 

округ Мытищи 

1390.  Омельченко 

Евгения Павловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1391.  Осауленко 

Татьяна Григорьевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1392.  Паламарчук 

Ольга Станиславовна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1393.  Петрищева 

Елена Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

городской округ Мытищи 

1394.  Пигарина 

Ольга Олеговна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п. Запрудня Талдомского 

муниципального района 

1395.  Приварская 

Людмила  Петровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное                                                                                

учреждение дополнительного 

образования  «Верейская школа 

искусств», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

1396.  Ремизова 

Светлана 

Константиновна 

концертмейстер Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

«Давыдовская детская школа 

искусств им. А.П. Бородина», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

1397.  Салихова 

Дарья Энмарковна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская школа 

искусств, городской округ 

Фрязино 

1398.  Сипин 

Владислав 

Леопольдович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская 

детская школа искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 
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1399.  Смирнова 

Валентина Васильевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа №3», 

городской округ Серпухов 

1400.  Снаговская 

Светлана Валерьевна 

преподаватель Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

музыкальная школа,  Одинцовский 

муниципальный район 

1401.  Солуянова 

Наталья Анатольевна 

концертмейстер Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1402.  Солуянова 

Наталья Анатольевна 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1403.  Спицына 

Александра Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств 

имени В.К. Андреева 

городского округа Котельники 

Московской области 

1404.  Тимофеева 

Галина Андреевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей города Дубны Московской 

области «Детская школа искусств 

«Рапсодия» 

1405.  Тимофеева 

Маргарита 

Александровна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа №3», 

городской округ Серпухов 

1406.  Токаева 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1407.  Тюменева 

Татьяна Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Менделеевская детская 

школа искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

1408.  Устенко 

Юлия Вадимовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 
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1409.  Фаткина 

Елена Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса», 

Красногорский муниципальный 

район 

1410.  Фисун 

Максим   

Владимирович 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Пушкинская детская 

музыкальная школа №1» 

Пушкинского муниципального 

района Московской области 

1411.  Флягин 

Вадим Львович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа», городской 

округ Протвино 

1412.  Фокина 

Виктория 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская 

детская школа искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 

1413.  Худых 

Ирина Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей города Дубны Московской 

области «Детская школа искусств 

«Рапсодия» 

1414.  Чорба 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1415.  Шумакова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

музыкальная школа,  Одинцовский 

муниципальный район 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

1416.  Алешенков 

 Павел Павлович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Зоркий» 

1417.  Антонова  

Татьяна Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное  

учреждение  дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
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олимпийского резерва»  

1418.  Афанасьев 

Виктор Леонидович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по лыжным 

гонкам»  

1419.  Ашмарин  

Олег Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

1420.  Балашова  

Наталья Александровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по 

водным видам спорта «Дельфин»  

1421.  Букс 

Артур Казимирович 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  

1422.  Бурякова  

Ольга Николаевна 

 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  

1423.  Бычков  

Кирилл Викторович 

 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»  

1424.  Вахрамеев  

Дмитрий Валерьевич 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

1425.  Вострикова  

Светлана Ивановна 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

школа спортивного танца 

«Надежда»  

1426.  Гаврилов  

Федор Андреевич 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа «Метеор»                 

1427.  Глазунова  

Алевтина 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

школа спортивного  

танца «Надежда»  

1428.  Говорова  

Валентина 

тренер-

преподаватель       

Можайское муниципальное 

образовательное учреждение 
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Владимировна дополнительного образования 

детей «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» 

1429.  Горшков  

Михаил Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  

1430.  Гринько 

 Людмила Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  

1431.  Гургенидзе  

Алевтина 

Викторовна 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  

1432.  Гуськов 

Семен Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»  

1433.  Догонина  

Надежда Владимировна 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

1434.  Иванов  

Григорий Денисович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского  резерва «Лидер»  

1435.  Кагокина  

Наталья Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского  резерва «Лидер»  

1436.  Киселев  

Андрей Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа боевых искусств» 

Воскресенского муниципального 

района 

1437.  Коломиец  

Дмитрий Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

1438.  Коровин  

Дмитрий Михайлович 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 
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школа олимпийского резерва»   

1439.  Коровина  

Марина Андреевна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»   

1440.  Кошкин  

Михаил Игоревич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа по футболу «Витязь»  

1441.  Крылов  

Николай Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Спартак-

Орехово»  

1442.  Кулаков  

Андрей Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 

видам спорта» 

1443.  Кучменко  

Дарья Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  

1444.  Лунина  

Екатерина 

Александровна  

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского  резерва «Лидер» 

1445.  Молочникова  

Ольга Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского  резерва «Лидер» 

1446.  Орлова  

Татьяна Андреевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок» 

1447.  Поспелова  

Анна Александровна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щёлковского 

муниципального района 

1448.  Пронин 

 Михаил Владимирович 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
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Олимпийского резерва по дзюдо 

«Электросталь»  

1449.  Пронин 

 Михаил Владимирович 

инструктор-

методист 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по дзюдо 

«Электросталь» 

1450.  Романов 

 Валерий Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос»  

1451.  Садовникова  

Ольга Владимировна 

тренер-

преподаватель       

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская школа 

спортивного танца «Надежда»  

1452.  Свешникова  

Светлана 

Константиновна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Королёв Московской 

области 

1453.  Семина 

Маргарита Ивановна  

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»   

1454.  Скрипицын  

Василий Вадимович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»  

1455.  Сомов 

 Артем Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»     

1456.  Степанов 

Владимир Олегович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа «Метеор»                 

1457.  Сурова  

Ольга Игоревна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Космос»  
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1458.  Трифанов  

Андрей Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа «Ока» 

Ступинского муниципального 

района 

1459.  Федотов  

Роман Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»  

1460.  Хайрутдинов 

Рифкат Камильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Арион» 

1461.  Чернышов 

 Михаил Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королёв Московской 

области «Чайка»  

1462.  Чурсин  

Павел Викторович  

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»  

1463.  Щербакова  

Юлия Алексеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по 

водным видам спорта «Дельфин» 
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