
УТВЕРЖДЕН                                                                                            

распоряжением  Министерства 

образования Московской области 

от  29.09.2021 № Р-618 

 

 

Состав экспертных групп  

для проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности  

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, автономных некоммерческих организаций 

Московской области, в отношении которых Министерство образования Московской области 

осуществляет функции учредителя, педагогических работников муниципальных  и частных 

организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

(по согласованию) 

 

Зональное объединение № 2 

 

Городские округа: Власиха, Волоколамский, Восход, Истра, Краснознаменск, Лотошино, 

Молодёжный, Наро-Фоминский, Можайский, Одинцовский, Рузский, Шаховская. 

 

 Группа № 1 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей 

 

1.  Киселева  

Ольга  

Васильевна 

методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Одинцовский учебно-методический 

центр «Развитие образования», Одинцовский городской округ 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности воспитателей 

2.  Костюнина 

Оксана 

Витальевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 1 комбинированного вида городского округа Власиха 

Московской области  

3.  Рябкова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 3 «Сказка» городского округа Власиха Московской 

области 

4.  Большакова  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №18», Волоколамский  городской округ 

5.  Бугрова  

Тамара  

Васильевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14 общеразвивающего вида», 

Волоколамский  городской округ  

6.  Воронова  

Наталья  

Геннадьевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9», Волоколамский  городской 

округ 

7.  Егоренкова 

Наталья 

Александровна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3», Волоколамский  городской округ 

 

8.  Лукьянова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 комбинированного вида», Волоколамский  городской 

округ 

 

9.  Парилова  

Юлия  

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 5», Волоколамский  городской 

округ 

10.  Смирнова 

Наталья 

Викторовна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский № 9», Волоколамский  

городской округ 
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11.  Солдаткина  

Светлана  

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9», Волоколамский  городской 

округ  

12.  Якутова 

Анастасия 

Виссарионовна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №7», Волоколамский  городской 

округ  

13.  Денисова  

Ольга  

Михайловна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Берёзка» комбинированного вида, 

городской округ Истра 

14.  Зинковская 

Лариса  

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора», городской округ Истра 

15.  Кирдина 

Екатерина 

Алексеевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Березка» комбинированного вида, 

городской округ Истра, городской округ Истра 

16.  Новикова  

Ольга  

Александровна 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей г. 

Истры, городской округ Истра 

17.  Пантелеева 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Березка» комбинированного вида Истринского 

муниципального района, городской округ Истра 

18.  Соловьева  

Светлана  

Геннадиевна 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора», городской округ Истра 

19.  Хромова  

Марина  

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дедовская средняя общеобразовательная школа №3, городской округ 

Истра 

20.  Антонова  

Елена  

Александровна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 6 «Светлячок», городской округ 

Краснознаменск 

21.  Абакумова  

Елена  

Евгеньевна 

старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад №9 «Дюймовочка», 

городской округ Краснознаменск 

22.  Альтенберг  

Юлия 

Владимировна  

воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 8 «Звездочка», городской округ 

Краснознаменск 

23.  Борисова  

Инна 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - детский сад №7 «Золотая рыбка», 

городской округ Краснознаменск  

24.  Сухенко  

Валентина 

Григорьевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 3 «Белочка», городской округ 

Краснознаменск 

 

25.  Грищенко  

Светлана  

Анатольевна 

заведующий, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеобразовательного вида № 1 «Родничок», городской 

округ Лотошино 

 

26.  Ивашевская 

Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка «Детский сад № 15 

«Мечта», городской округ Лотошино 

27.  Комиссарова 

Елена  

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка «Детский сад № 15 «Мечта», 

городской округ Лотошино 
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28.  Кочетова  

Татьяна 

Николаевна  

заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка «Детский сад № 15 «Мечта», 

городской округ Лотошино 

29.  Лысова  

Ольга 

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Родичок», городской округ 

Лотошино 

30.  Ларева  

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 5 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

31.  Кравченко  

Светлана  

Андреевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 5 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

32.  Славнова  

Наталья  

Михайловна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 общеразвивающего вида д. Павлищево, Можайский 

городской округ 

33.  Сметанко 

Людмила 

Валентиновна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад «Непоседа»  

г. Можайска, Можайский городской округ  

34.  Уланова  

Ольга  

Юрьевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад «Непоседа»  

г. Можайска, Можайский городской округ     

35.  Чепуркина  

Любовь  

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 компенсирующего вида г. Можайска, Можайский 

городской округ  

36.  Авдеева  

Ирина  

Юрьевна 

Воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 61, Наро–

Фоминский городской округ 

37.  Алтухова  

Елена  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №3, Наро-Фоминский 

городской округ 

38.  Бородкина  

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 50, Наро-

Фоминский городской округ 

39.  Герасимова 

Ирина 

Геннадиевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5, Наро-Фоминский городской округ 

40.  Греян  

Галина  

Петровна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №65, Наро-Фоминский 

городской округ 

41.  Иванова  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 15, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

42.  Копылова 

Наталья 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 43, 

Наро-Фоминский городской округ 

 

43.  Кочергина  

Мария 

Александровна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 50, 

Наро-Фоминский городской округ  

44.  Крючешникова 

Светлана 

Юрьевна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида№ 22, 

Наро-Фоминский городской округ 
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45.  Кудливская  

Юлия  

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 12, Наро-Фоминский 

городской округ 

46.  Лесина  

Елена  

Игоревна 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12, Наро-Фоминский городской округ 

47.  Лехновская  

Наталья 

Павловна 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62, Наро-Фоминский городской 

округ 

48.  Матынюк  

Вера  

Сергеевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62, Наро-Фоминский 

городской округ 

49.  Озерова 

Галина 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 60, Наро-Фоминский 

городской округ 

50.  Сарэу 

Елена 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 15, Наро-Фоминский 

городской округ 

51.  Фесенко  

Наталья  

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 61, Наро-Фоминский 

городской округ 

52.  Чваркова  

Наталья  

Григорьевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 65, Наро-Фоминский городской округ 

53.  Шеломенцева  

Лариса  

Геннадьевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 13, Наро-Фоминский 

городской округ 

54.  Явохина  

Нина  

Григорьевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11, Наро-Фоминский городской округ 

55.  Базарова  

Алла  

Юрьевна  

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №49 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

56.  Белкина  

Юлия 

Александровна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №71, 

Одинцовский городской округ 

57.  Вторых  

Ирина  

Александровна 

старший воспитатель, Миуниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №62 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

58.  Григорьева  

Татьяна  

Михайловна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №34, 

Одинцовский городской округ 

59.  Докучаева  

Светлана  

Ивановна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 5 «Ласточка» комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

 

60.  Ивкова  

Александра 

Константиновна  

методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Одинцовский учебно-методический 

центр «Развитие образования», Одинцовский городской округ 

61.  Ключкина  

Елена 

Валентиновна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад №80,  Одинцовский 

городской округ  
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62.  Лунякова  

Алена  

Валерьевна  

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

63.  Марченко  

Юлия  

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 «Сказка» комбинированного вида, Одинцовский 

городской округ 

64.  Матросова  

Юлия 

Николаевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение детский сад №23, Одинцовский городской округ 

65.  Никифорова 

Оксана  

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида, Одинцовский 

городской округ 

66.  Островская  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -детский сад № 11, Одинцовский 

городской округ 

67.  Репецкая  

Ирина  

Николаевна  

старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

68.  Рысь  

Янина  

Григорьевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

69.  Смирнова  

Марина  

Николаевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

70.  Табачкова  

Людмила 

Александровна  

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 11, 

Одинцовский городской округ 

71.  Тютюкина  

Ольга 

Викторовна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

72.  Цалко  

Милана 

Алексеевна  

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад № 71, Одинцовский 

городской округ 

73.  Чистякова  

Марина  

Николаевна  

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 комбинированного вида, Одинцовский 

городской округ 

 

74.  Шестакова 

Светлана 

Сергеевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 57, Одинцовский городской 

округ 

75.  Дуплихина 

Татьяна  

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11», Рузский городской округ  

76.  Евдокимова 

Галина 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 Центр развития ребенка», Рузский 

городской округ 

 

77.  Журавлева  

Нина  

Петровна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1»,  Рузский городской округ 

78.  Изотова  

Галина  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 33 Центр развития ребёнка», Рузский 

городской округ 
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79.  Капкова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40 Центр развития ребёнка»,  Рузский 

городской округ  

80.  Квасова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»,  Рузский 

городской округ 

81.  Корнилаева 

Елена  

Александровна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 22», Рузский городской округ 

82.  Коткова  

Оксана  

Григорьевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»,  Рузский 

городской округ 

83.  Нагойбекова 

Маржангуль 

Жумагалиевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40 Центр развития ребёнка»,  Рузский 

городской округ 

84.  Рябых  

Елена 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего вида», Рузский 

городской округ  

85.  Симонова 

Ольга 

Вячеславовна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе,  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №29», Рузский городской округ 

86.  Смирнова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»,  Рузский 

городской округ 

87.  Смирнова 

Лариса 

Петровна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5», Рузский городской округ 

88.  Сорокина  

Ольга 

Валентиновна 

заместитель заведующего, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №33 Центр развития 

ребенка», Рузский городской округ 

89.  Тикутис  

Елена 

Васильевна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11», Рузский городской округ 

90.  Чугаева  

Александра 

Васильевна 

заместитель заведующего, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида»,  Рузский городской округ 

91.  Афончина  

Наталья  

Евгеньевна 

заместитель начальника  отдела по работе с образовательными 

учреждениями, управление образования, городской округ Шаховская  

92.  Бутузова  

Наталья  

Юрьевна 

заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

комбинированного вида», городской округ Шаховская 

 

93.  Мышкина  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» комбинированного вида», 

городской округ Шаховская 

 

94.  Обухова  

Нелли 

Владимировна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Родничок» комбинированного вида», 

городской округ Шаховская 

95.  Родионова 

Ирина  

Олеговна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» комбинированного вида» 

городской округ Шаховская 
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Группа № 2 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей коррекционных 

образовательных учреждений, детских домов 

 

1.  Короткова  

Людмила 

Александровна 

заместитель директора, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.», Одинцовский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

воспитателей коррекционных образовательных учреждений, детских 

домов 

2.  Андрощук 

Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Берёзка» комбинированного вида, 

городской округ Истра  

3.  Коврижкина  

Мария  

Юрьевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дедовская школа–интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», городской округ Истра     

4.  Подзорова  

Вера  

Михайловна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новопетровская школа–интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», городской округ Истра         

5.  Булавина  

Ирина 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад «Непоседа»  

г. Можайска, Можайский городской округ    

6.  Михайлова 

Лидия 

Владимировна 

 заместитель заведующего по ВМР, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 компенсирующего вида, 

Можайский городской округ    

7.  Барабанова  

Наталья 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В., Одинцовский городской округ  

8.  Нестерович  

Лидия  

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.», Одинцовский городской округ 

9.  Сиваева 

Валентина  

Павловна 

заместитель директора, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда», 

Одинцовский городской округ 

10.  Шатохина  

Нина  

Захаровна 

воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.», Одинцовский городской округ 

 

11.  Лобачева  

Нина  

Александровна 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»,  

Рузский городской округ 

12.  Осипова  

Нина  

Васильевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат 

VIII вида»,  Рузский городской округ   
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13.  Слюнченко  

Жанна  

Геннадьевна 

воспитатель, Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Созвездие», Рузский городской округ 

14.  Пушкина  

Наталья  

Юрьевна 

воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», городской округ Шаховская 

15.  Тихонова  

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», городской округ Шаховская 

  

Группа № 3 для экспертизы профессиональной деятельности музыкальных руководителей 

 

1.  Бызова  

Марина  

Владимировна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности музыкальных 

руководителей 

2.  Пенькова  

Елена  

Петровна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

№7», Волоколамский  городской округ 

3.  Сидорова 

Светлана 

Юрьевна  

музыкальный руководитель, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени А.П. Чехова», 

городской округ Истра  

4.  Костова  

Валентина 

Михайловна 

музыкальный руководитель, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Солнышко», городской 

округ Лотошино 

5.  Торгашина 

Татьяна 

Николаевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеобразовательного вида 

№ 1 «Родничок», городской округ Лотошино 

6.  Алехина  

Оксана 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад № 29 общеразвивающего вида 

поселка Спутник, Можайский городской округ 

7.  Прокушенко  

Елена  

Геннадьевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 13 

п. Строитель, Можайский городской округ 

8.  Сундикова  

Екатерина  

Ивановна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 16 

г. Можайска, Можайский городской округ 

9.  Дьякова  

Мария 

Александровна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 50, 

Наро-Фоминский городской округ 

10.  Оноприенко  

Татьяна 

Александровна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3, 

Наро-Фоминский городской округ 

11.  Сабынина  

Екатерина  

Григорьевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 13, 

Наро-Фоминский городской округ 

12.  Хохрина  

Марина  

Борисовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9, Наро-Фоминский 

городской округ 

13.  Островская  

Марина  

Ивановна  

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 
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14.  Шайнурова  

Роза  

Варисовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

15.  Лапатина 

Ольга  

Викторовна 

заведующий, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» Рузский городской округ 

 

 

 

Группа № 4 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по физической 

культуре 

 

1.  Меленцова 

Татьяна 

Анатольевна  

 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида, Одинцовский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

инструкторов по физической культуре 

2.  Дерябина 

Ольга 

Викторовна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 3 «Сказка» городского 

округа Власиха Московской области 

3.  Тельнова  

Ирина 

Анатольевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад 

№9", Волоколамский городской округ 

4.  Журавлева 

Елена Николаевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка "Солнышко", 

городской округ Истра 

5.  Подина  

Татьяна 

Александровна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад №6 «Светлячок», городской округ Краснознаменск 

6.  Спирякова 

Елена  

Викторовна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 

«Детский сад № 15 «Мечта», городской округ Лотошино  

7.  Желтова  

Ольга  

Владимировна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад  № 5  

г. Можайска, Можайский городской округ 

8.  Волхонская 

Антонина 

Анатольевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 22, Наро-Фоминский городской округ 

9.  Павлова   

Марина 

Николаевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9, Наро-

Фоминский городской округ 

10.  Коробова  

Ирина  

Николаевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16, 

Одинцовский городской округ 

11.  Королева  

Елена  

Алексеевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида, Одинцовский городской округ  

 

12.  Никитина  

Светлана  

Ивановна  

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего 

вида №40, Одинцовский городской округ 

 

13.  Реброва  

Наталья 

Александровна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

комбинированного вида, Одинцовский городской округ 



10 

 

14.  Гусева  

Юлия 

Александровна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 Центр 

развития ребенка», Рузский городской округ 

15.  Гурина  

Марина  

Викторовна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» 

комбинированного вида, городской округ Шаховская 

  

Группа № 5 для экспертизы профессиональной деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов 

 

1.  Золотухина  

Наталья  

Викторовна 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 Центр 

развития ребенка»,  Рузский городской округ, председатель экспертной 

группы для экспертизы профессиональной деятельности учителей-

дефектологов, учителей-логопедов 

2.  Гаврилова  

Ольга  

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», 

Волоколамский  городской округ 

3.  Касаткина  

Елена  

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида», 

Волоколамский  городской округ 

4.  Комарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», 

Волоколамский  городской округ 

5.  Смирнова  

Светлана  

Викторовна 

учитель-логопед, Муниципальное  образовательное учреждение 

«Волоколамская школа-интернат основного общего образования», 

Волоколамский  городской округ 

6.  Кауфман  

Татьяна  

Олеговна 

учитель-логопед, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя общеобразовательная школа № 3, городской округ 

Истра 

7.  Лобанова 

Снежана 

Константиновна 

учитель-логопед, Мунициальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

8.  Позирайло 

Анастасия 

Таировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Берёзка» комбинированного вида, 

городской округ Истра  

9.  Мерзлякова  

Татьяна   

Владимировна 

учитель-дефектолог, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Сказка», 

городской округ Краснознаменск 

10.  Кынчева  

Татьяна  

Изотовна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 

«Непоседа» г. Можайска, Можайский городской округ 

11.  Малышева  

Галина 

Викторовна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 

«Непоседа» г. Можайска, Можайский городской округ 

 

12.  Ермакова  

Елена  

Сергеевна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр», Наро-Фоминский городской округ 

 

13.  Сафонова 

Наталья  

Леонидовна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Наро-Фоминский городской округ 
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14.  Владимирова  

Татьяна 

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №70 комбинированного вида, 

Одинцовский городской округ 

15.  Майстрович  

Ирина  

Петровна 

учитель-дефектолог, Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение Одинцовский районный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Сопровождение», Одинцовский 

городской округ 

16.  Зайцева 

Светлана 

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение», Одинцовский городской округ  

17.  Зуева 

Ирина 

Алексндровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №41», Рузский городской 

округ 

18.  Пучкова  

Ольга 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

ообразовательное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

комбинированного вида, городской округ Шаховская  

  

Группа № 6 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-психологов 

 

1.  Лахмытко 

Наталья  

Михайловна 

директор, педагог-психолог, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр», Наро-Фоминский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

педагогов-психологов 

2.  Травкина  

Наталья  

Геннадьевна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 5», 

Волоколамский  городской округ 

3.  Милицина 

Екатерина 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Одуванчик» комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход Московской области 

4.  Дылдина  

Лариса 

Семеновна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры, городской округ Истра 

5.  Кобзева  

Ирина 

Николаевна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

6.  Валова  

Евгения  

Петровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 2 городского округа Краснознаменск  

7.  Петифорова  

Светлана  

Викторовна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1, городской округ 

Лотошино  

8.  Полина  

Юлина  

Сергеевна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 компенсирующего вида г. Можайска, 

Можайский городской округ  

9.  Варламова 

Наталья 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

10.  Калашникова 

Татьяна 

Ярославовна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 7, 

Наро-Фоминский городской округ 
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11.  Попова  

Татьяна 

Николаевна  

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 9, 

Наро-Фоминский городской округ 

12.  Суслова  

Ирина 

Анатольевна 

педагог-психолог, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

13.  Кондрашева 

Наталья 

Николаевна 

руководитель структурного подразделения педагогов-психологов, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Сопровождение», Одинцовский городской округ    

14.  Посемейнова 

Инна 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия, Одинцовский 

городской округ 

15.  Федорова  

Дина  

Витальевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение», Одинцовский городской округ 

16.  Герасименко  

Светлана  

Павловна 

педагог-психолог, Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное)  образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников и детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья 

«Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»,  

Рузский городской округ 

 

 

 

Группа № 7 для экспертизы профессиональной деятельности руководителей физического 

воспитания, преподавателей физического воспитания 

 

1.  Осипова  

Ольга  

Викторовна   

учитель физического воспитания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности руководителей физического воспитания, преподавателей 

физического воспитания 

2.  Тоискин 

Геннадий 

Евгеньевич 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова 

городского округа Власиха Московской области 

3.  Бороздых  

Елена  

Юрьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Глебовская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

4.  Сизова  

Марина  

Вячеславовна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей г. Истры, городской округ Истра 

5.  Ветрова  

Ирина  

Михайловна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 1, городской округ 

Краснознаменск 

6.  Капустина  

Галина  

Алексеевна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1», 

городской округ Лотошино 

7.  Урлахер  

Андрей 

Эдуардович 

учитель физической культуры, Муниципальное образовательное 

учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2», 

городской округ Лотошино 

8.  Носенко  

Всеволод  

Борисович 

преподаватель физического воспитания, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Можайска, Можайский городской округ 
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9.  Холодкова  

Ольга  

Николаевна 

преподаватель физического воспитания, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа 

д. Красный Балтиец, Можайский городской округ 

10.  Шинкаренко 

Ирина 

Валентиновна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский городской округ 

11.  Валуев 

Александр 

Анатольевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Татищевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

12.  Исин  

Сергей  

Михайлович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

13.  Кальченко  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

14.  Клопкова  

Светлана  

Сергеевна 

 учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа №2, Наро-Фоминский городской округ 

15.  Лунин  

Вячеслав 

Владимирович 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

16.  Матушкина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

17.  Слепнёв  

Вадим 

Николаевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

18.  Фомичёва  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский городской округ 

19.  Черкасов  

Роман 

Александрович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

20.  Бучинский 

Виктор 

Станиславович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская сош № 2, Одинцовский 

городской округ 

21.  Ижейкина  

Ирина  

Борисовна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко, 

Одинцовский городской округ 

 

22.  Погонина 

 Ирина 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

 

23.  Третьякова  

Галина  

Васильевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саввинская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 
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24.  Чирков  

Виктор  

Алексеевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Часцовская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

25.  Галицкая  

Марина 

Григорьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1», Рузский городской округ 

26.  Маральская  

Наталья  

Евгеньевна 

учитель физической культуры, Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Рузы»,  Рузский городской округ 

27.  Липатов 

Александр 

Юрьевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ивашковская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 

28.  Сиволапов  

Денис 

Александрович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа №1», городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 8 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-организаторов 

 

1.  Рубцова  

Ирина  

Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

педагогов-организаторов 

 

2.  Шуплякова  

Марина  

Борисовна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра 

 

3.  Урминская  

Ирина  

Алексеевна 

педагог-организатор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 имени Г.С. Титова, городской округ 

Краснознаменск 

 

4.  Авсеичива 

Надежда 

Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа 

поселка Спутник, Можайский городской округ 

 

5.  Колегаева  

Ольга  

Николаевна 

педагог-организатор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4  

с углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

6.  Агафонова 

Инна  

Олеговна 

заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 имени  

М.А. Пронина, города Звенигорода, Одинцовский городской округ 

 

7.  Максимова  

Ольга 

Николаевна 

педагог- организатор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №16, 

Одинцовский городской округ 

 

 

Группа № 9 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по труду, 

учителей технологии 

 

1.  Игнатьева  

Инна  

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная школа»,  
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Юрьевна Рузский городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по труду, 

учителей технологии 

2.  Сидорова 

Марина 

Валерьевна 

учитель технологии, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Болычевская основная общеобразовательная школа», Волоколамский 

городской округ 

3.  Алексюк  

Наталия 

Александровна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей города Истры, городской округ Истра 

4.  Жарикова 

Наталия 

Владимировна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра  

5.  Орехова  

Татьяна  

Викторовна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск, городской округ Истра 

6.  Афанасьева  

Светлана  

Николаевна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский городской округ 

7.  Вапаева  

Ирина 

Александровна 

 учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение- Тропарёвская средняя общеобразовательная школа, 

Можайский городской округ   

8.  Морозова  

Марина  

Владимировна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа», Можайский 

городской округ 

9.  Романенкова  

Ольга  

Константиновна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский городской округ 

10.  Светлакова  

Нина 

Николаевна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

– «Средняя общеобразовательная школа пос. Гидроузел», Можайский 

городской округ  

11.  Белоус  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

12.  Ларина  

Татьяна  

Павловна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Атепцевская средняя общеобразовательная школа, Наро-

Фоминский городской округ 

13.  Савенков 

Александр 

Евгеньевич 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей имени Героя России Веры Волошиной, Наро-

Фоминский городской округ 

14.  Сединина  

Елена 

Викторовна 

учитель обслуживающего труда и экономики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9, Наро-Фоминский городской округ 

 

15.  Стельмахов  

Виталий 

Николаевич 

Учитель технолонии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Татищевская средняя общеобразовательная школа, Наро-

Фоминский городской округ 

 

16.  Березаева 

Ольга  

Анатольевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16, 

Одинцовский городской округ 

 

17.  Башкатова  учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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Светлана 

Викторовна 

учреждение Одинцовский лицей № 2, Одинцовский городской округ  

18.  Зимина  

Ольга  

Викторовна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Барвихинская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ  

19.  Кириченко 

Елена 

Александровна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мало-Вязёмская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

20.  Мазниченко  

Александр 

Иванович 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №  5, 

Одинцовский городской округ 

21.  Беззубцева 

Елена 

Валерьевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дороховская средняя общеобразовательная школа,  Рузский 

городской округ 

22.  Тугушева  

Елена  

Ивановна 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 г. Рузы»,  Рузский городской округ 

 

 

 

Группа № 10 для экспертизы профессиональной деятельности преподавателей – 

организаторов основ безопасности жизнедеятельности 

 

1.  Позднова  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Введенская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Лотошино, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности 

2.  Бобырь  

Жанна 

Александровна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лицей г. Истры, городской округ 

Истра 

3.  Орлов  

Сергей 

Владиславович 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 1 имени Г.С. Титова, городской округ Краснознаменск 

4.  Рюлина  

Юлия  

Николаевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Лотошино 

5.  Курова  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский 

городской округ 

6.  Шукурова 

Нуржамал 

Сейитовна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Каменская средняя общеобразовательная школа, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

7.  Петрова  

Мярзия  

Исхаковна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Звенигорода, Одинцовский городской округ 

 

8.  Корчинская  

Лариса  

Николаевна 

преподаватель–организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12, Одинцовский 

городской округ 

9.  Хамулка  учитель  основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 
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Людмила 

Николаевна 

бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №1, Одинцовский городской округ 

10.  Андулькина 

Наталья  

Решатовна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Рузы»,  Рузский городской округ 

11.  Плетнева  

Ольга 

Владимировна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Дороховская бюджетное средняя 

общеобразовательная школа»,  Рузский городской округ 

 

 

 

Группа № 11 для экспертизы профессиональной деятельности учителей начальных классов 

 

1.  Курлова  

Елена  

Олеговна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Одинцовский городской округ, председатель экспертной 

группы для экспертизы профессиональной деятельности учителей 

начальных классов 

2.  Белякова 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива» 

городского округа Власиха Московской области 

3.  Винницкая 

Людмила  

Валентиновна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова, 

городской округ Власиха 

4.  Метальникова 

Елена 

Владиславовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива» 

городского округа Власиха Московской области 

5.  Давыдова 

Антонина 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Детгородовская средняя общеобразовательная школа», 

Волоколамский городской округ 

6.  Донская  

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Волоколамский  городской округ 

7.  Ермолаева 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Волоколамский  городской округ 

8.  Мамаева 

Наталья 

Зиявудиновна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Волоколамска», Волоколамский  городской 

округ 

9.  Тимофеева 

Жанна 

Вадимовна 

учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Волоколамска» Волоколамский  городской 

округ 

 

10.  Федотова  

Елена  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Волоколамска», Волоколамский  городской 

округ 

11.  Филиппова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чисменская основная общеобразовательная школа», 

Волоколамский  городской округ 

12.  Ястребова 

Вера  

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Нелидовская начальная школа-детский сад», Волоколамский городской 

округ 

13.  Степанюк  учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 
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Ольга 

Владимировна 

учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа, городской округ Восход 

14.  Зайнудинова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Румянцевская средняя общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального района, городской округ Истра 

15.  Канина  

Елена  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дедовская средняя общеобразовательная школа № 1 

Истринского муниципального района, городской округ Истра 

16.  Крупа  

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

17.  Кубарева  

Ирина  

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дедовская средняя общеобразовательная школа №3, 

городской округ Истра 

18.  Кутузова  

Вера  

Семёновна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

19.  Максимова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 4 им. Г.К.Жукова, городской округ Краснознаменск 

20.  Недорода  

Леся  

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей №1 им.Титова, городской округ Краснознаменск  

21.  Савченко-

Черныш Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 1, городской округ 

Краснознаменск  

22.  Рыбинская 

Светлана 

Петровна  

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Введенская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Лотошино  

23.  Самсонова 

Татьяна 

Тимофеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа  

№ 2», городской округ Лотошино 

24.  Смирнова  

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ушаковская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Лотошино 

25.  Антипова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципального общеобразовательного 

учреждения – «Начальная школа -  детский сад г. Можайска », Можайский 

городской округ 

26.  Йованович 

Ирина 

Геннадьевна  

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 4г. Можайск, Можайский  городской округ 

27.  Панфилова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайск, 

Можайский городской округ 

 

28.  Семенюк  

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Горетовская средняя общеобразовательная школа, 

Можайский городской округ 

 

29.  Хреновская 

Оксана 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 4 г. Можайск, Можайский городской округ 

30.  Петрашенко учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 
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Марина 

Михайловна 

учреждение средняя общеобразовательная школа, городской округ 

Молодёжный 

31.  Агафонова 

Наталия 

Петровна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский городской округ 

32.  Балашова 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа №4, Наро-Фоминский городской округ 

33.  Башмакова  

Ирина 

Александровна 

директор, учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №7, Наро-Фоминский городской округ 

 

34.  Белова  

Марина 

Валентиновна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

35.  Бессонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ 

36.  Бурикова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ 

37.  Дегтярёва 

Валентина 

Яковлевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бекасовская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

38.  Деманова  

Елена  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

 

39.  Егорова  

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Наро-Фоминский городской округ 

40.  Завьялова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Веселёвская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

41.  Зыкова  

Ольга  

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ 

42.  Иванова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ 

43.  Князева  

Татьяна 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

44.  Корпусова 

Вера 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №7, Наро-Фоминский городской округ 

45.  Лялина  

Людмила 

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Атепцевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

46.  Мельникова учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 
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Наталья 

Александровна 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

47.  Минайкина 

Елена 

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Веселевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

48.  Мотузок  

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель начальных классов. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 4, Наро-Фоминский городской округ 

49.  Мягкова  

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Наро-Фоминский городской округ 

50.  Раевская  

Алла  

Викторовна 

учитель начальных классов. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

51.  Ронина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Волчёнковская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

52.  Таранова 

Марина 

Эдуардовна  

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

 

53.  Черкасова  

Ольга 

Витальевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 4, Наро-Фоминский городской округ 

54.  Черняева 

Наталья  

Федоровна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

55.  Ямковая  

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9, Наро-Фоминский городской округ 

56.  Базарова  

Анжелика 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

57.  Боброва  

Любовь 

Федоровна 

учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Звенигорода, Одинцовский городской 

округ 

58.  Веретенникова 

Оксана 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Большевяземская гимназия, 

Одинцовский городской округ 

59.  Дьяконова  

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.А. 

Пронина г. Звенигорода, Одинцовский городской округ 

60.  Кравченко  

Алла  

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4, 

Одинцовский городской округ 

61.  Кулакова  

Елена  

Юрьевна 

учитель начальных классов, Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа  

№ 4 г.Звенигорода, Одинцовский городской округ  

62.  Михеева  учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 
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Татьяна 

Геннадьевна 

общеобразовательное учреждение Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

63.  Перешивайлова  

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4, 

Одинцовский городской округ 

64.  Петухова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Большевяземская гимназия 

Одинцовский городской округ 

65.  Санникова 

Надежда 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 12, Одинцовский городской округ 

 

66.  Сирота  

Ирина  

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-Вяземская общеобразовательная 

школа, Одинцовский городской округ 

 

67.  Славенко  

Ольга  

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4, 

Одинцовский городской округ 

68.  Сударенкова 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора по УВР, Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Православная гимназии во имя 

преподобного Саввы Сторожевского» Одинцовский городской округ  

69.  Ященко  

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 имени  

М.А. Пронина г.Звенигорода, Одинцовский городской округ 

70.  Бондарь  

Наталья 

Константиновна 

 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  Рузский городской округ 

71.  Вишнякова  

Елена 

Константиновна 

учитель начальных классов Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  Рузский городской округ 

 

 

 

Группа № 12 для экспертизы профессиональной деятельности учителей  

русского языка и литературы 

 

1.  Титова  

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Волоколамска», 

Волоколамский  городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2.  Одлыга  

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

имени А.С. Попова, городского округа Власиха 

3.  Каримова  

Дина  

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа, Волоколамский  городской округ 

4.  Костамарова  

Оксана  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сычёвская средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ  

 

5.  Лазарева   учитель русского языка и литературы, Муниципальное 
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Ольга  

Львовна 

общеобразовательное учреждение «Кашинская средняя 

общеобразовательная школа, Волоколамский  городской округ 

6.  Липовцева  

Вера  

Павловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Волоколамская школа-интернат 

основного общего образования», Волоколамский  городской округ  

 

7.  Янченкова 

Марина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ  

 

8.  Янченкова 

Наталья 

Эдмундовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кашинская основная 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

9.  Андреева  

Ольга  

Петровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра 

10.  Балакина  

Лариса  

Петровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Бужаровская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра 

11.  Баранова 

Надежда 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени А.П. Чехова», городской округ Истра 

12.  Буракевич 

Ирина  

Олеговна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Дедовская средняя 

общеобразовательная школа №3, городской округ Истра 

13.  Бутрина  

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра 

14.  Стасин  

Антон 

Сергеевич 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Истринская средняя 

общеобразовательная школа № 3, городской округ Истра 

15.  Толочкина 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Истры, городской округ Истра 

16.  Харитонова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Истра 

17.  Чекамеева  

Анна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципального 

общеобразовательного учреждения Дедовская средняя 

общеобразовательная школа №3, городской округ Истра 

18.  Михайлова 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №1 им. Г.С. Титова, городской 

округ Краснознаменск 

19.  Черникова 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2, городской округ 

Краснознаменск 

20.  Бесчастная 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №2», городской округ Лотошино 

21.  Курганова 

Марина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1», городской округ Лотошино 

22.  Губарева  учитель русского языка и литературы, Муниципальное 
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Светлана 

Алексеевна 

общеобразовательное учреждение - Тропаревская средняя 

общеобразовательная школа, Можайский городской округ 

 

23.  Кузьмина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения - Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа Можайского района 

24.  Олейник 

Татьяна 

Владимировна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

25.  Рокаш  

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

26.  Хайдакина 

Любовь 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Горетовская средняя 

общеобразовательная школа, Можайский городской округ 

27.  Андрюшкова 

Наталья  

Витальевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, 

городской округ Молодёжный 

28.  Адамич  

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

29.  Ахриева  

Анна  

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ново – Ольховская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

30.  Бабенко  

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

31.  Балабанович 

Светлана 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9, Наро-Фоминский городской округ  

32.  Белова  

Надежда 

Матвеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский муниципальный район 

33.  Вотинцева  

Ольга  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

 

34.  Грачева 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Софьинская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

 

35.  Кравченя 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Наро-Фоминский городской округ 

36.  Лисютина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей имени Героя России Веры 

Волошиной, Наро-Фоминский городской округ 

37.  Сарбалинова 

Наталья 

Валерьевна 

методист, учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», Наро-Фоминский городской 

округ 

38.  Сергейчук учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 
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Галина 

Ивановна 

общеобразовательное учреждение Васильчиновская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

39.  Титова  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

40.  Черванёва 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

41.  Черкасских 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Татищевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

42.  Четверикова 

Анна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Алабинская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Героя РФ С.А. Ашихмина, Наро-Фоминский городской 

округ 

43.  Косарева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетная 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 3, Одинцовский городской округ 

44.  Кушко  

Зоя 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени М.И.Неделина, Одинцовский 

городской округ 

45.  Ларина  

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное общеобразо- 

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Звенигорода, Одинцовский городской округ 

46.  Марьясова 

Елена 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 13, 

Одинцовский городской округ 

47.  Остапчук 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №1, Одинцовский городской округ 

48.  Попова   

Галина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей, Одинцовский 

городской округ 

49.  Рожкова  

Марина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 7, 

Одинцовский городской округ 

 

50.  Рубель  

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 6 имени 

А.С.Пушкина, Одинцовский городской округ 

 

51.  Сендирева 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3, Одинцовский городской округ  

52.  Соколова  

Лариса 

Израильевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

 

53.  Шкваркина учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 
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Татьяна 

Павловна 

категории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Горки – Х», Одинцовский 

городской округ 

54.  Бекешева  

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа»,  Рузский городской округ 

55.  Измалина 

Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с УИОП»,  Рузский городской округ 

56.  Кистанова 

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с УИОП»,  Рузский городской округ 

57.  Макина  

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Рузы», Рузский городской округ 

58.  Переведенцева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Космодемьянская средняя 

общеобразовательная школа»,  Рузский городской округ 

59.  Попова 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раменская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 

60.  Тамашкова 

Юлия  

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шаховская гимназия», городской 

округ Шаховская 

 

61.  Уткина  

Марина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шаховская гимназия», городской 

округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 13 для экспертизы профессиональной деятельности учителей истории и 

обществознания 

 

1.  Демяненко 

Людмила 

Григорьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 3, Одинцовский городской округ 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей истории и обществознания 

 

2.  Бершакова  

Анита  

Яновна 

учитель истории обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова, 

городской округ Власиха 

3.  Ахапкина  

Оксана  

Игоревна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Волоколамский  городской округ 

4.  Бойкова  

Наталья 

Евгеньевна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

 

5.  Гусева  

Светлана 

Геннадьевна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Пороховская основная 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

 

6.  Панкратова учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное 
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Светлана 

Борисовна 

общеобразовательное учреждение «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Волоколамский  городской округ 

7.  Голомзина  

Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

8.  Игумёнова  

Ирина  

Васильевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дедовская средняя общеобразовательная школа №3, 

городской округ Истра 

9.  Ланцова 

Ирина 

Олеговна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

10.  Прохорова 

Марина 

Станиславовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Румянцевская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

11.  Ромова  

Любовь 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Костровская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

12.  Суханова 

Надежда 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Глебовская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

13.  Шлюпикова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова, 

городской округ Краснознаменск 

14.  Славная  

Нина  

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2, городской округ 

Краснознаменск 

15.  Гаврилова 

Марина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2», 

городской округ Лотошино 

 

16.  Алексеева 

Алевтина 

Сергеевна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский городской округ 

17.  Артамонова  

Вера 

Александровна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Тропаревская средняя общеобразовательная школа, Можайский  

городской округ  

18.  Зайцева 

Евгения 

Борисовна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

19.  Козик  

Ирина 

Викторовна 

учитель истории Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Клементьевская средняя общеобразовательная школа Можайский 

городской округ 

20.  Скачкова  

Ирина  

Валерьевна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение –

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

21.  Труханова 

Александра 

Евгеньевна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

22.  Захарочкина 

Валентина 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 
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23.  Ипатова  

Марина 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

24.  Колодяжная 

Светлана 

Григорьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Алабинская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Героя РФ С.А. Ашихмина, Наро-Фоминский городской 

округ 

25.  Колоскова  

Ольга  

Валерьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

26.  Крутилина  

Юлия 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский городской округ 

27.  Максимова 

Любовь 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

28.  Новогренко 

Светлана 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

 

29.  Фёдорова  

Ольга  

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

30.  Федотова 

Людмила 

Петровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Васильчиновская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

31.  Шлюпикова  

Наталья  

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский городской округ 

32.  Захарова  

Ольга 

Михайловна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 12, Одинцовский городской округ 

33.  Карпенко  

Майя  

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Часцовская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

34.  Морозова  

Ольга  

Аркадьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации И.В. 

Ткаченко, Одинцовский городской округ  

35.  Фатеева  

Татьяна 

Михайловна 

учитель истории и обществоведения, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени М.А. Пронина г.Звенигорода, Одинцовский городской округ 

36.  Сапегина  

Алла Борисовна 

учитель истории, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г.  Рузы»,  Рузский городской округ 

37.  Данилина  

Елена  

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белоколпская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 
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Группа № 14 для экспертизы профессиональной деятельности учителей математики 

1.  Леонова 

Валентина 

Егоровна 

заместитель директора, учитель математики, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр», Наро-Фоминский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей математики 

2.  Иванова 

Юлия  

Львовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовтельная школа №3», Волоколамский  

городской округ 

 

3.  Кочерёшкина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г.Волоколамска», Волоколамский  городской округ 

4.  Пухова  

Валентина 

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа, городской округ Восход 

5.  Грязнова  

Лариса 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Истринская средняя  общеобразовательная школа № 3, городской округ 

Истра 

6.  Камаева  

Людмила 

Леонидовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дедовская средняя общеобразовательная школа № 3, городской округ 

Истра 

7.  Леонова  

Людмила 

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры, городской округ Истра 

8.  Мещерякова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры, городской округ Истра 

9.  Полякова  

Ольга 

Лаврентьевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 Истринского 

муниципального района, городской округ Истра 

10.  Сергеева  

Елена  

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

11.  Сухаревская 

Любовь 

Борисовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

12.  Шувайникова 

Лариса  

Сергеевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истра, городской округ Истра 

 

13.  Митина  

Тамара 

Геннадьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, городской округ Краснознаменск  

14.  Веселова 

Ольга 

Олеговна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Лотошино 

15.  Стребкова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа №1», городской округ 

Лотошино 

16.  Куканова  

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2», городской округ 

Лотошино 
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17.  Чуракова 

 Нина 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Лотошино 

 

18.  Емельяненко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

 

19.  Жукова  

Нина  

Петровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска, Можайский городской округ 

20.  Иванова  

Лариса 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение -  

Средняя общеобразовательная школа с. Сокольниково, Можайский 

городской округ 

21.  Лазарева  

Ольга 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Гармония»  

г. Можайска, Можайский городской округ 

22.  Левковская  

Елена  

Сергеевна 

учитель математики, Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

«Гармония» г. Можайска, Можайский городской округ 

23.  Смирнова  

Ольга 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

«Средняя общеобразовательная школа п. Гидроузел», Можайский 

городской округ 

 

24.  Шишова  

Лидия 

 Олеговна 

учитель математики, Муниципального общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

25.  Швец 

Юлия 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа, городской округ Молодежный 

26.  Захарова  

Евгения  

Юрьевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Селятинская средняя общеобразовательная школа № 1, Наро-

Фоминский городской округ 

27.  Захарочкина 

Надежда 

Сергеевна 

методист, учитель математики, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр», Наро-Фоминский городской округ 

 

28.  Кравцова  

Наталья 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 5  с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский городской округ 

29.  Лубенникова 

Марина 

Анатольевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Верейская средняя общеобразовательная школа № 1, Наро-

Фоминский городской округ 

 

30.  Малеева  

Ольга 

Владиславовна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Алабинская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Героя РФ С.А. 

Ашихмина, Наро-Фоминский городской округ 

31.  Радова  

Наталья 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Атепцевская средняя общеобразовательная школа, Наро-

Фоминский городской округ 

 

32.  Рачинская  учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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Ольга  

Ивановна 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №9, 

Наро-Фоминский городской округ 

 

33.  Савинкова  

Ирина 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Селятинская средняя общеобразовательная школа №2, Наро-

Фоминский городской округ 

34.  Баранова  

Марина  

Сергеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Захаровская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

35.  Булгакова 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Часцовская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ   

36.  Ванюкова  

Елена  

Юрьевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Зареченская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

37.  Гамова  

Елена 

Ростиславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

М.И.Неделина, Одинцовский городской округ  

38.  Глухова  

Оксана 

Леонидовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

39.  Запорожская 

Юлия  

Борисовна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, Одинцовский 

городской округ 

40.  Мустафина  

Равиля 

Ханэфиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Успенской средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

41.  Фархутдинова 

Гульфания 

Гильмутдиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская  гимназия  № 11, Одинцовский городской округ 

42.  Шведова  

Ирина  

Павловна 

учитель математики, Муниципальное бюджнтное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12, 

Одинцовский городской округ 

43.  Захарова  

Марина 

Евгеньевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кожинская средняя общеобразовательная школа»,  Рузский 

городской округ 

 

44.  Павлова  

Людмила 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дороховская средняя общеобразовательная школа»,  Рузский 

городской округ 

 

45.  Селиверстова 

Любовь 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г.  Рузы», Рузский городской округ 

46.  Сокол  

Людмила 

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа»,  

Рузский городской округ 

47.  Цебенко  

Юлия 

Александровна 

учитель математики, Муниципальная автономная общеобразовательная 

организация «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Рузы»,  Рузский 

городской округ 

 

48.  Чуваева  

Татьяна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г.  Рузы»,  Рузский городской округ 
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Викторовна 

49.  Бусыгина 

Людмила 

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская гимназия», городской округ Шаховская 

50.  Севостьянова 

Наталья 

Равильевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бухоловская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 15 для экспертизы профессиональной деятельности учителей информатики 

 

1.  Михалицын 

Александр 

Васильевич 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бухоловская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Шаховская, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей информатики 

2.  Корнеева  

Любовь 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

3.  Корнеева  

Марина 

Леонидовна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Клишинская основная 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

4.  Алексеева 

Екатерина 

Владимировна  

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора», городской округ Истра   

5.  Бондарева  

Ирина 

Михайловна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

6.  Вдовытченко 

Артём 

Владимирович 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 Истринского 

муниципального района, городской округ Истра 

7.  Есакова  

Марина 

Алексеевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1, городской округ Краснознаменск 

8.  Огибалина 

Марина 

Олеговна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ошейкинская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Лотошино 

9.  Балабанова  

Ирина  

Георгиевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дровнинская средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

 

10.  Киселькова  

Ирина 

Анатольевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

 

11.  Куваева  

Марина 

Николаевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Горетовская средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

12.  Елисеева  

Елена  

Васильевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа, городской округ Молодёжный 

13.  Анищенко  

Елена 

Сергеевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4  

с углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 
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городской округ 

14.  Анохина  

Алла  

Ивановна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ново-Ольховская средняя общеобразовательная школа, Наро-

Фоминский городской округ 

15.  Высоцкая  

Ольга  

Ефимовна 

учитель информатики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Селятинская средняя общеобразовательная школа № 2, Наро-

Фоминский городской округ 

16.  Украинская 

Елена 

Анатольевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 5 

с углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

17.  Андросова  

Ольга  

Алексеевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Немчиновский лицей, Одинцовский городской округ 

18.  Коленкина  

Ирина 

Николаевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

19.  Кравченко 

Наталья 

Юрьевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 14, Одинцовский городской округ 

20.  Саландаева  

Юлия 

Анатольевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 

Одинцовский городской округ  

21.  Тихонова  

Вера  

Викторовна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Звенигорода, 

Одинцовский городской округ 

22.  Дюндикова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа»,  Рузский 

городской округ 

23.  Харькова  

Лариса 

Алексеевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Серединская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Шаховская 

 

 

 

 

Группа № 16 для экспертизы профессиональной деятельности учителей физики 

 

1.  Савинова  

Руана  

Арсеновна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Звенигорода, 

Одинцовский городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей физики 

 

2.  Азарова  

Галина 

Михайловна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная школа», Волоколамский  

городской округ 

3.  Дудыкина  

Ольга 

Владимировна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск, городской округ Истра 

4.  Кассай  

Алефтина 

Юрьевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.П. Чехова», городской 

округ Истра 

5.  Ситникова 

Наталия  

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 
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6.  Дворовенко 

Галина 

Валентиновна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 им. Г.С. Титова, городской округ Краснознаменск  

7.  Савочкина  

Елена 

Геннадьевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №2, городской округ Краснознаменск 

8.  Борькин 

Валерий 

Михайлович 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2», городской 

округ Лотошино 

9.  Громыко 

Лариса 

Анатольевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Микулинская гимназия», городской округ Лотошино 

10.  Сульянова 

Марина 

Михайловна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Тропаревская средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

11.  Гайдай  

Татьяна 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа, городской округ Молодёжный 

12.  Савенкова 

Лариса 

Степановна 

учитель физики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей имени Героя России Веры Волошиной, Наро-

Фоминский городской округ 

13.  Самкаева  

Елена 

Васильевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №4 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

14.  Тимошинина 

Ирина 

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ 

 

15.  Зварич  

Людмила 

Игоревна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 11, Одинцовский городской округ 

16.  Карпачёва 

Валентина 

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Акуловская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

17.  Марьясова  

Ирина 

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 13, Одинцовский городской округ 

18.  Пихенько  

Валентина 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16, 

Одинцовский городской округ 

 

19.  Сидорова 

Нина 

Серафимовна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12, 

Одинцовский городской округ 

20.  Ивакина  

Светлана       

Валерьевна 

заместитель директора по УВР, учитель физики, Муниципальная 

автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Рузы», Рузский городской округ 

21.  Мордасова 

Светлана 

Егоровна 

заместитель директора по УВР, учитель физики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  
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22.  Воронина 

Ирина 

Владимировна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1», 

городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 17 для экспертизы профессиональной деятельности учителей химии 

 

1.  Феценко  

Ирина  

Алексеевна 

учитель химии и биологии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Васильчиновская средняя 

общеобразовательная, школа Наро-Фоминский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей химии 

2.  Барешкина  

Юлия  

Николаевна  

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия 1 г. Волоколамска», Волоколамский  городской округ 

 

3.  Колядкина  

Ирина 

Викторовна 

учитель химии Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Волоколамский  городской округ 

4.  Семенова  

Любовь 

Леонидовна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 3», 

Волоколамский  городской округ 

5.  Кокорева 

Светлана 

Викторовна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

 

6.  Свинцова  

Елена 

Дмитриевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя общеобразовательная школа № 3, городской округ 

Истра  

 

7.  Кирьянова 

Елена  

Борисовна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, городской округ Краснознаменск 

8.  Гакова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Лотошино 

9.  Шуплецова 

Антонина 

Анатольевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2», городской 

округ Лотошино 

10.  Буланкова  

Алена  

Сергеевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

11.  Лунина 

Людмила 

Дмитриевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Атепцевская средняя общеобразовательная школа, Наро-Фоминский 

городской округ 

12.  Минейкина 

Надежда  

Ефимовна 

учитель химии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей имени Героя России Веры Волошиной, Наро-

Фоминский городской округ 

13.  Надеждина 

Елена  

Борисовна 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-

Фоминская средняя общеобразовательная школа №9, Наро-Фоминский 

городской округ 

14.  Сафронова 

Ольга  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-
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Алексеевна Фоминская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1, Наро-

Фоминский городской округ 

15.  Хижняк  

Елена 

Михайловна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Алабинская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Героя РФ С.А. Ашихмина, Наро-

Фоминский городской округ 

16.  Волкова  

Марина  

Антоновна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 14, Одинцовский городской округ 

17.  Маланина  

Елена  

Алексеевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия №13, Одинцовский городской округ 

18.  Хорошухина 

Виолета 

Генриховна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3, 

Одинцовский городской округ 

19.  Юбко  

Ольга  

Николаевна 

учитель химии Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

20.  Сердюкова 

Галина 

Максимовна 

учитель химии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Рузы»  Рузский городской округ 

21.  Шестакова 

Светлана 

Ивановна 

учитель химии, Муниципальная автономная общеобразовательная 

организация «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Рузы»,  Рузский 

городской округ 

22.  Иншакова  

Ольга 

Александровна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 18 для экспертизы профессиональной деятельности учителей биологии 

 

1.  Беляева  

Татьяна 

Сергеевна  

 

директор, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр», Рузский городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей биологии 

2.  Батова  

Людмила 

Борисовна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г. Волоколамска», Волоколамский  городской округ 

3.  Белова  

Ирина 

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Волоколамский  городской округ 

4.  Репничева  

Нина  

Ивановна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 3», 

Волоколамский  городской округ 

 

5.  Соколова  

Ольга  

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

6.  Шмелёва  

Надежда 

Ивановна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 Истринского 

муниципального района, городской округ Истра 

7.  Стасевич  

Елена  

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа с. Сокольниково, Можайский 

городской округ 
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8.  Коченкова 

Ирина 

Александровна 

учитель биологии и экологии, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Наро-Фоминский городской округ 

9.  Мосолова 

Ирина 

Леонидовна 

учитель биологии и экологии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Атепцевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

10.  Бойко  

Олег 

Владимирович 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей №6 имени А.С. Пушкина, Одинцовский 

городской округ 

 

11.  Летова  

Ирина 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 7, Одинцовский городской округ 

12.  Логунова  

Юлия 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.А. Пронина 

г.Звенигорода, Одинцовский городской округ 

 

13.  Сиринова 

Надежда  

Алексеевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16, 

Одинцовский городской округ 

14.  Становка  

Юрий  

Анатольевич 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова, Одинцовский городской округ 

15.  Темичева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба», 

Одинцовский городской округ 

16.  Аквит  

Светлана 

Валентиновна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тучковская средняя общеобразовательная школа №2», 

Рузский городской округ  

17.  Герасимова 

Светлана 

Ивановна 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Рузы»,  Рузский городской округ 

18.  Киселева 

Светлана 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Серединская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 19 для экспертизы профессиональной деятельности учителей географии, экономики 

 

1.  Каурова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углублённым изучением отдельных предметов, Наро-Фоминский 

городской округ, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей географии, экономики 

 

2.  Камскова  

Елена 

Дмитриевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Волоколамский  городской округ 

3.  Орлова  

Наталья  

Львовна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Волоколамска», Волоколамский  городской округ  

4.  Раева 

Жанна 

Анатольевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 3», 

Волоколамский городской округ 
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5.  Залевская 

Светлана 

Сергеевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бужаровская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра  

6.  Куницына 

Наталья 

Владимировна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

7.  Лазарева  

Марина 

Витальевна 

учитель географии и экономики, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истра, 

городской округ Истра 

8.  Максютенко  

Ольга  

Ивановна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

9.  Покалюк 

Светлана 

Алексеевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры, городской округ Истра 

10.  Шляпцева  

Наталья 

Анатольевна 

учитель географии и экономики, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Л.М.Доватора», городской округ Истра 

11.  Мучкин  

Павел  

Петрович 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Порецкая средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

12.  Ремизова  

Лариса 

Анатольевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Клементьевская средняя общеобразовательная школа, Можайский 

городской округ 

13.  Шипикова  

Ирина 

Николаевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательнффая школа № 3 г. Можайска, Можайский 

городской округ 

14.  Воронина  

Нина  

Степановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель географии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа, Наро-Фоминский городской округ 

15.  Карамиля 

Татьяна 

Андреевна 

учитель географии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Алабинская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Героя РФ С.А. 

Ашихмина, Наро-Фоминский городской округ 

16.  Томова 

Лариса 

Георгиевна 

учитель экономики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа, Наро-

Фоминский городской округ  

17.  Хударова 

Татьяна  

Юрьевна 

заместитель директора по фермерскому обучению, учитель экономики, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

имени Героя России Веры Волошиной, Наро-Фоминский городской округ 

18.  Шубина  

Татьяна 

Александровна 

директор, учитель географии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Верейская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ 

 

19.  Гаврилюк 

Антонина 

Алексеевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   Голицинская   средняя общеобразовательная школа №2, 

Одинцовский городской округ 

20.  Журавлёва  

Светлана 

Анатольевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 7, Одинцовский городской округ 

21.  Костюкова  

Ирина 

Михайловна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Звенигорода, 

Одинцовский городской округ 
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22.  Кравченко 

Наталья  

Юрьевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 14, Одинцовский городской округ 

23.  Соболева 

Светлана 

Викторовна 

учитель географии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Зареченская средняя общеобразовательная школа, 

Одинцовский городской округ 

24.  Володина  

Елена  

Николаевна 

учитель географии,  Муниципальная автономная общеобразовательная 

организация «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Рузы»,  Рузский 

городской округ 

25.  Костикова  

Елена  

Викторовна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа»,  

Рузский городской округ 

26.  Морозова  

Ирина 

Владимировна 

учитель экономики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нестеровский лицей», Рузский городской округ 

27.  Кудрявцева 

Любовь 

Ивановна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дубранивская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Шаховская 

28.  Пищола  

Наталья 

Николаевна  

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская гимназия», городской округ Шаховская 

 

 

 

Группа № 20 для экспертизы профессиональной деятельности учителей музыки 

 

1.  Анисимова  

Вера 

Николаевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская гимназия», городской округ Шаховская, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей музыки 

2.  Туркина 

Анжелика 

Алексеевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1, городской округ Краснознаменск 

3.  Аладышева  

Елена  

Сергеевна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Истра 

 

4.  Маглели 

Татьяна 

Михайловна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2», городской 

округ Лотошино  

 

5.  Канаева  

Марина 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры, Муниципального общеобразовательного учреждения 

Колычевская средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

 

6.  Ленская 

Галина 

Владимировна 

учитель музыки, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Алабинская средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов имени Героя РФ  

С.А. Ашихмина, Наро-Фоминский городской округ 

7.  Пономаренко 

Елена  

Николаевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №9, 

Наро-Фоминский городской округ 

8.  Тимченко  

Ольга 

учитель музыки, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Селятинская средняя общеобразовательная школа №2, Наро-
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Леонардовна Фоминский городской округ 

 

9.  Волкова  

Лидия  

Станиславовна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 7, Одинцовский городской округ 

10.  Савина  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 13, Одинцовский городской округ 

11.  Свиридова  

Ирина  

Вадимовна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Звенигорода, Одинцовский 

городской округ 

 

 

 

Группа № 21 для экспертизы профессиональной деятельности учителей изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры 

 

1.  Чернилевская 

Ольга  

Николаевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Наро-Фоминский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры 

2.  Свиридова 

Ольга  

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа, городской округ Истра 

3.  Мишачева 

Тамара 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4 с углубленным изучением отдельных предметов имени Г.К. Жукова, 

городской округ Краснознаменск 

4.  Тхайшаова 

Светлана 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Лотошино 

5.  Канаева  

Марина 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры, Муниципального общеобразовательного учреждения 

Колычевская средняя общеобразовательная школа, Можайский городской 

округ 

6.  Лобанова 

Светлана 

Фёдоровна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

 

7.  Васильева  

Елена  

Ивановна 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры, Муниципальное общеобразовательное учреждение Введенская 

средняя общеобразовательная школа № 3, Одинцовский городской округ 

 

8.  Коняева  

Валентина  

Петровна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Одинцовский городской округ 

9.  Терновых  

Наталья  

Леонидовна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   Голицинская   средняя 

общеобразовательная школа №2, Одинцовский городской округ 

10.  Саввин  

Алексей  

Юрьевич 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старорузская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
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предметов», Рузский городской округ  

11.  Александрова 

Нина 

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раменская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 

  

Группа № 22 для экспертизы профессиональной деятельности учителей иностранного языка 

 

1.  Михайлова  

Елена  

Валерьевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа»,  Рузский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей иностранного языка 

2.  Дубровская  

Ольга  

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова, 

городской округ Власиха 

 

3.  Михалева 

Ольга  

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа имени «Перспектива», 

городской округ Власиха 

4.  Бойко  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель английского и немецкого языков, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Привокзальная средняя 

общеобразовательная школа», Волоколамский  городской округ 

5.  Порцева  

Ирина  

Васильевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», 

Волоколамский  городской округ 

6.  Стальмашевская 

Наталья 

Эдуардовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Волоколамский  городской округ 

7.  Геворгян  

Армине 

Арменовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

12.  Кожемякина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

 

8.  Лях 

Лариса 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» г. Дедовск, городской округ Истра 

9.  Образцова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель французского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей г. Истры, городской округ Истра 

10.  Олейник  

Алла  

Степановна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей г. Истры, городской округ Истра 

11.  Панкова  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истра, 

городской округ Истра  

12.  Татаркина  

Елена  

Валерьевна 

учитель немецкого языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истра, 

городской округ Истра  

13.  Шепина  

Анна 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истра, 

городской округ Истра  
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14.  Аникушина 

Лариса  

Ивановна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени Г.С. Титова, 

городской округ Краснознаменск 

15.  Кульпина  

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2, городской округ 

Краснознаменск 

16.  Гурьева  

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2», 

городской округ Лотошино 

 

17.  Бахолдина  

Галина 

Евгеньевна 

учитель французского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Горетовская средняя общеобразовательная школа, 

Можайский городской округ 

18.  Виноградова 

Тамара 

Васильевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназии № 4 г. Можайска Можайский городской округ 

19.  Чупикова  

Наталья 

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Можайска, 

Можайский городской округ 

20.  Долотова  

Ольга 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ   

21.  Пятычева 

Наталия  

Эвальдовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

 

22.  Слободяник  

Светлана 

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

 

23.  Соколова  

Наталья 

Валентиновна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №7, Наро-Фоминский городской округ 

24.  Тарунина  

Татьяна 

Сергеевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

25.  Ушкова  

Юлия 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ   

26.  Фастовец  

Ирина 

Владимировна 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных 

предметов, Наро-Фоминский городской округ 

27.  Бунтина  

Надежда 

Константиновна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

28.  Гоманюк 

Ольга  

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя 
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Борисовна общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

29.  Давыденкова 

Наталья  

Петровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4, 

Одинцовский городской округ 

30.  Кожемякина 

Надежда 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №2, Одинцовский 

городской округ 

31.  Куприянова 

Светлана 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 11, 

Одинцовский городской округ 

32.  Купцова  

Елена  

Евгеньевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

33.  Лескина  

Елена  

Николаевна 

учитель английского и французского языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко, Одинцовский 

городской округ 

34.  Малюкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Зареченская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ  

35.  Платова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель французского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №2, Одинцовский 

городской округ 

36.  Энгель  

Галина 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский городской округ 

37.  Зеленкова 

Лилиана  

Егоровна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», Рузский городской 

округ  

38.  Иванова  

Ирина 

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  Рузский городской округ 

39.  Краснощекова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  Рузский городской округ 

40.  Лалаева 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора» Рузский городской 

округ 

41.  Мухаева  

Надия  

Зякиевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ 

 

42.  Мухина  

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  Рузский городской округ  

43.  Белякова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дубровинская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 

44.  Некрасова  

Ирина 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раменская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Шаховская 
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