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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от  29.12.2017 № 3635 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников  

муниципальных образовательных организаций в Московской области, 

аттестованных на первую квалификационную категорию 

№ 

п/п  

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность Место работы 

Городской округ Балашиха:  

1.  Андреева 

Марина Олеговна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

2.  Анисимов  

Кирилл Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

3.  Антонова  

Наталья Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Станция юных 

техников 

4.  Арапова 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Аленький цветочек» 

5.  Артемьева  

Вероника Максимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида № 35 

«Березка» 

6.  Бабий 

Эдуард Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

7.  Баглаев 

Артем Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

8.  Балагина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 
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«Гимназия №3» 

9.  Бачурина  

Лариса Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

10.  Белоусова  

Евгения Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Лицей» 

11.  Берлова 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Ручеек» 

12.  Блажевская  

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 11 

«Синичка» 

13.  Боярская  

Светлана Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

14.  Бурова 

Надежда Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Синяя 

птица» комбинированного вида  

15.  Васильева  

Елена Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Истоки» 

16.  Верхова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Синяя 

птица» комбинированного вида  

17.  Вовк 

Тамила Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  

18.  Волкова  

Евгения Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

19.  Волкова 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 
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20.  Волошина  

Анастасия Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

21.  Воронина  

Галина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Янтарный островок» 

22.  Гаврилова  

Валерия Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 45 

«Пчелка» 

23.  Гладышева  

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

24.  Голубничая  

Анна Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

25.  Гусева 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6»  

26.  Давыдова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Синяя 

птица» комбинированного вида  

27.  Ефимова  

Анастасия 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида № 8 

«Крепыш» 

28.  Жолудева  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Теремок» 

29.  Захлебин 

Иван Святославович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования художественная школа 

30.  Зеленцова  учитель Муниципальное бюджетное 
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Елена Евгеньевна общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

31.  Зюзина 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  

32.  Ибрагимова  

Гюлчехра Жалиловна 

педагог-психолог  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

33.  Игнатова  

Екатерина Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

34.  Кирао  

Екатерина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  

35.  Клёпка 

Эллина Фёдоровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

36.  Коваленко  

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида № 35 

«Березка» 

37.  Колесникова  

Людмила Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха детский сад № 2 

«Непоседы» 

38.  Кононенко  

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15»  

39.  Королева  

Любовь Владимировна 

педагог- 

организатор 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Истоки» 
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40.  Кочои 

Майя Вазировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

41.  Красюкова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 18 

«Золотая рыбка» 

42.  Кудашова 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

43.  Кулешова  

Екатерина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

44.  Купцова  

Александра Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

45.  Кусик 

Анна Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №1»  

46.  Лисовская 

Элла Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14»  

47.  Максимова  

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

48.  Матросова  

Мария Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №1 имени Героя 

Российской Федерации А.В. 

Баландина» 

49.  Мацелевич  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 33 

«Надежда» 
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50.  Медведева  

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

51.  Непутяхина  

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

52.  Никитина  

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

«Улыбка» 

53.  Панфилова  

Анна Феоктистовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Сказка» 

54.  Паутова 

Лариса Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

55.  Петрова  

Екатерина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида 

56.  Полякова 

Елена Александровна 

социальный педагог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

57.  Полякова  

Кристина Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

58.  Понкратова  

Марина Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 11 

«Синичка» 

59.  Потоцкая  

Валентина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

60.  Поцелуева  

Елена Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №2» 

61.  Притворова  

Анна Андреевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 
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Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида № 8 

«Крепыш» 

62.  Савин 

Евгений Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  

63.  Свиридова  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 24 

«Солнышко» 

64.  Сидоровская  

Марина Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

«Улыбка» 

65.  Синицына  

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

66.  Смирнова  

Ирина Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 38 

«Познание» 

67.  Соколова  

Тамара Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

68.  Соломонова  

Тамара Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 11 

«Синичка» 

69.  Солохненко  

Ольга Трофимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 Центр 

развития ребенка 

70.  Стребкова  

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 49 

«Карусель» 

71.  Суровцева  

Екатерина Олеговна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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комбинированного вида № 50» 

72.  Сучкова 

Ирина Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Янтарный островок» 

73.  Тарасова  

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

74.  Терехова 

Лилия Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

75.  Тищенко 

Илона Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха детский сад № 2 

«Непоседы» 

76.  Ткачева 

Любовь Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

77.  Товкач 

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Сказка» 

78.  Тумбаева  

Марселя Асхатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

компенсирующего вида № 35 

«Березка» 

79.  Федорова 

Вера Григорьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Сказка» 

80.  Федорова 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

81.  Филимонова  

Виктория Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 49 
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«Карусель» 

82.  Хайруллина  

Дарья Игоревна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15»  

83.  Черкасова  

Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

84.  Чернова  

Анастасия Олеговна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №1» 

85.  Чипурнова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида 

86.  Чумбоева  

Екатерина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

87.  Шабашова  

Надежда Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

88.  Шафалюк  

Ирина Степановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха детский сад № 52 

«Малинка» 

89.  Щербатых  

Снежана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Аленький цветочек» 

90.  Якомаскина  

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12»  

91.  Ярмолюк  

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 
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Городской округ Бронницы:  

92.  Дудинская 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Вишенка» города 

Бронницы 

93.  Ефимова 

Светлана Петровна 

учитель-логопед Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей» города 

Бронницы 

94.  Казаченко 

Светлана Юрьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей» города 

Бронницы 

95.  Лемешек 

Ирина Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Тимофеева» города 

Бронницы 

96.  Мартынова 

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Тимофеева» города 

Бронницы 

97.  Пахомова 

Наталья Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей» города 

Бронницы 

98.  Пономарева 

Вита Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Тимофеева» города 

Бронницы 

99.  Пузанчикова 

Нина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Вишенка» города 

Бронницы 

Городской округ Власиха:  

100.  Зимнюхова 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «звездочка» 

101.  Кавецкая 

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «звездочка» 
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102.  Кияница 

Вита Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «звездочка» 

103.  Никитенко 

Елена Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

«Созвездие» 

104.  Челахова 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «звездочка» 

105.  Чухаркина 

Ирина Алексеевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» 

106.  Шипулина 

Татьяна михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «звездочка» 

Волоколамский муниципальный район: 

107.  Ермилина 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 

108.  Иванова 

Юлия Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

109.  Луцкина 

Татьяна Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 

110.  Нистратова 

Анастасия Романовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» 

111.  Хрусталёва 

Анастасия 

Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская школа-интернат 

основного общего образования» 

112.  Яковлева 

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 

Воскресенский муниципальный район: 

113.  Ананьева 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

114.  Баклыкова 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 24» 

115.  Боритько 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 57 «Колокольчик» 
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116.  Булыкина 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего 

возраста № 50 «Земляничка» 

117.  Бырдин 

Николай Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 8» 

118.  Вирясова 

Ирина Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

– лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

119.  Волкова 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

120.  Гузанова 

Маргарита Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

121.  Зерзина 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района Московской области» 

122.  Зуева 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего 

возраста № 50 «Земляничка» 

123.  Измайлова 

Мария Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 63 «Карусель» 

124.  Карчевская 

Виктория Николаевна 

учитель  Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района Московской области» 

125.  Корякина 

Ольга Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 58 «Рыбка» 

126.  Краснова 

Дарья Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

127.  Куликова 

Татьяна Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад для детей раннего 

возраста № 50 «Земляничка» 

128.  Кудинова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

129.  Кузнецова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

130.  Лачкова 

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

131.  Левенок 

Галина Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное учреждение 

дополнительного  образования 

Центр внешкольной работы 

«Досуг» 

132.  Масикова 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

133.  Орлова 

Галина Георгиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  

вида № 34 «Солнышко» 

134.  Позднякова 

Татьяна Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

135.  Родионова 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 57 «Колокольчик» 

136.  Сараева 

Алина Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное учреждение 

дополнительного  образования 

«Фантазия» 

137.  Смирнова 

Светлана Ефимовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

138.  Соломкина 

Лидия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 32 «Снежинка» 

139.  Топчий 

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

140.  Хайретдинова 

Любовь Петровна  

учитель Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района Московской области» 

141.  Шиленкова 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  

вида № 31 «Рябинка» 

142.  Шитова 

Екатерина Захаровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 11 «Аленушка» 

143.  Шпыхова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

Городской округ Дзержинский: 

144.  Лебедева 

Екатерина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

145.  Клычникова                            

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №9 «Созвездие» 

146.  Кнауэр  

Наталия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №6 «Парус» 

147.  Кузнецова                      

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №8 «Радуга» 

148.  Жиженкова  

Анжела Равильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  комбинированного 

вида  детский сад №8 «Радуга» 

149.  Мошкина                               

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №6 «Парус» 

150.  Платонова  

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №9 «Созвездие» 

151.  Сергейченко                     

Наталья Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  комбинированного 

вида  детский сад №8 «Радуга» 

152.  Колесникова 

 Софья Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №6 «Парус» 

Дмитровский муниципальный район: 

153.  Акберова 

Ремила Афид кызы 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида №19 «Пчелка» 

154.  Балахонова 

Анастасия Олеговна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

155.  Балбекова 

Ирина Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Яхромская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

156.  Бартенева 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

157.  Бирюкова 

Ольга  Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Оревская основная 

общеобразовательная школа 

158.  Бровкина 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

159.  Буренина 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

160.  Васильева 

Лада Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

161.  Верещаго 

Елена Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

162.  Воронина 

Элла Вениаминовна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Орудьевская средняя 

общеобразовательная школа 

163.  Гаевская 

 Виктория Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №17 «Светлячок» 

164.  Глебова 

Дарья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

165.  Головина 

Юлия Витальевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 
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общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области» 

166.  Гусев 

Артем Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Икшинская средняя 

общеобразовательная школа 

167.  Дубровина 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 68 «Елочка» 

168.  Елкина 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №22 

«Умка» 

169.  Ерубаева 

Дарига Даребаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

170.  Зайцева 

Наталия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

171.  Иванова 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Икшинская средняя 

общеобразовательная школа 

172.  Казаков 

Александр Валерьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

173.  Казарова 

Екатерина Геннадьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №44 

«Дружок» 

174.  Калинина 

Ольга Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №72 «Росинка» 

175.  Караваев 

Василий Витальевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская прогимназия №5 

имени Героя Советского Союза 

К.А.Аверьянова 

176.  Каранфил 

Наталья Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №4 г.Дмитрова» 
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177.  Кириакидис 

Белла Мамиконовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

178.  Козловская 

Наталья Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка-детский 

сад №1 «Ромашка» 

179.  Коленцев 

Михаил Александрович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Куликовская средняя 

общеобразовательная школа 

180.  Комкова 

Кира Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучение отдельных 

предметов 

181.  Кондрацкая 

Мария Халиловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

182.  Корзникова 

Марина Павловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

183.  Кравцова 

Елена Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №1 

184.  Кузякина 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

185.  Липашова 

Людмила Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка-детский 

сад №1 «Ромашка» 

186.  Луговкина 

Инга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка-детский 

сад №1 «Ромашка» 

187.  Луцык 

Елена Александровна 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №22 «Умка» 

188.  Малыхина учитель Муниципальное 
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Наталья Владимировна общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

189.  Медведкова 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №67 «Теремок» 

190.  Минченко 

Кристина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

191.  Морозова 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Икшинская средняя 

общеобразовательная школа 

192.  Назарова 

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

193.  Немтинова 

Алина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучение отдельных 

предметов 

194.  Олезова 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

195.  Пенская 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

196.  Плотникова 

Сталина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Жемчужинка» 

197.  Разина 

Анастасия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Оревская основная 

общеобразовательная школа 

198.  Родионова 

Елена Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 «Маленькая страна» 

199.  Румянцева 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №22 «Умка» 

200.  Саакян 

Анастасия Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

201.  Салаева 

Валерия Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горшковская средняя 

общеобразовательная школа 

202.  Сердобинцева 

Юлия Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров»» 

203.  Субботина 

Алла Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Икшинская средняя 

общеобразовательная школа 

204.  Терехова 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №67 «Теремок» 

205.  Толани 

Мария Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

206.  Харитонов 

Степан Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

207.  Цандекова 

Вероника Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

208.  Шадрикова 

Юлия Тагировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №23 

«Каравелла» 

209.  Шакова 

Оксана Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

210.  Шатилович 

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №19 «Пчелка» 

211.  Шершакова 

Анна Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №34 «Малыш» 

212.  Шестопалова 

Светлана Михайловна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

213.  Шибалова 

Оксана Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида №80 «Родничок» 

214.  Юрченко 

Любовь Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №17 «Светлячок» 

Городской округ Долгопрудный: 

215.  Абдуллоева 

Гульчехра 

Гайбулладжановна 

музыкальный 

руководитель 

Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13 

 «В гостях у сказки» 

216.  Бережнова 

Елена Владимировна 

учитель-логопед Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования   

г. Долгопрудного  детский сад  

общеразвивающего вида № 24 

«Беррезка» 

217.  Будникова 

 Светлана Ивановна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад №6 

«Звездочка» 

218.  Воронова 

Светлана 

Александровна 

 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования 

г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

219.  Гилоян 

Алина Согомоновна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного детский сад № 10 

«Лучик» 

220.  Давыдов 

Виктор Александрович 

учитель 

 

Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования 

г. Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа № 11 

221.  Ионова 

Елена Валерьевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский сад № 3 

«Умка» 

222.  Карелина 

Ольга Евгеньевна 

учитель 

 

Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 
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223.  Каштанова  

Любовь Андреевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного детский сад № 10 

«Лучик» 

224.  Киселев 

Сергей Владимирович 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад №6 

«Звездочка» 

225.  Козлова 

Вера Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №11 

«Золотой ключик» 

226.  Кравцева 

Ирина Петровна 
воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад   

№ 14 «Жемчужинка». 

227.  Кузьмина 

Дарья Юрьевна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования 

г. Долгопрудного физико-

математический лицей №5 

228.  Лукьянчикова  

Елена Валентиновна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

229.  Микулич 

Галина Анатольевна 

учитель Автономное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

г. Долгопрудного гимназия №13 

230.  Мухамедова 

Элеонора Равшановна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г.Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

231.  Нахалова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

232.  Панова 

Екатерина Андреевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад №6 



22 

 

«Звездочка» 

233.  Пименова 

Юлия Константиновна 

учитель-логопед Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад №6 

«Звездочка» 

234.  Романчук 

Татьяна Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад №6 

«Звездочка» 

235.  Сибирко 

Наталия Анатолиевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

236.  Синицына  

Вероника Евгеньевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

237.  Ситнова 

Светлана Федоровна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение  муниципального 

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

238.  Соваренко  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Долгопрудного детский сад № 10 

«Лучик» 

239.  Стребкова  

Надежда Сергеевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида № 7 

«Улыбка» 

240.  Ходыкина  

Валентина 

Валентиновна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования 

г. Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа №1 

241.  Шабаева 

Татьяна Владиславовна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13 

 «В гостях у сказки» 
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Городской округ Домодедово: 

242.  Алимова  

Анна Васильевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

243.  Баранова  

Светлана Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Заряночка» 

244.  Барсегян  

Вера Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 

«Веснушка» 

245.  Беликов  

Василий Михайлович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

 Героя Советского Союза  

Ю.П. Максимова 

246.  Верстень  

Светлана 

Владиславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 

«Орлёнок» 

247.  Ворончихина  

Наталья Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Муравей» 

248.  Дубровина  

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №31 

«Одуванчик» 

249.  Ефремова  

Виктория Олеговна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

250.  Зокирова 

 Алёна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 

«Родничок» 

251.  Иванова  

Анастасия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

252.  Кокорева  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 
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«Муравей» 

253.  Константинова  

Дарья Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №50 

«Умка» 

254.  Лазуткина  

Надежда 

Александровна 

 воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Заряночка» 

255.  Макарова  

Светлана Вячеславовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования для детей –сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия 

семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей»  

им. Талалихина 

256.  Мнацаканян 

Анна Степановна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

 Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

257.  Моклокова  

Ольга Вячеславовна 

 воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Заряночка» 

258.  Морозова 

 Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №49 

«Улыбка» 

259.  Овчинникова  

Елена Юрьевна 

 воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №42 

«Русалочка» 

260.  Осаченко  

Наталья Васильевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

261.  Пудова  

Светлана 

Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Добрыниховская средняя 

общеобразовательная школа  

262.  Рахманова  

Багадат Наировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №15 

«Родничок» 

263.  Рубцова  

Евгения Львовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

264.  Румянцева  

Ольга Петровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

265.  Семенова  

Ольга Ивановна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

 Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

266.  Сергеева  

Ирина Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

267.  Соснова  

Ольга Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

268.  Сторожилова  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Заряночка» 

269.  Тейич 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

270.  Теклян  

Вера Васильевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №40 

«Золотая рыбка» 

271.  Теплова  

Любовь Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

272.  Третьякова  

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Жемчужинка» 

273.  Фролова  

Ольга Анатольевна 

учитель-логопед  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 
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274.  Шалагина  

Дарья Владимировна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

275.  Шалашова  

Татьяна Александровна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

276.  Шаповалова  

Карина Олеговна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

277.  Шмелёва  

Марина Алексеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

278.  Юрьева  

Анна Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Городской округ Дубна 

279.  Елохова 

Алевтина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области 

280.  Зейналова 

Ильнара Фанилевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 26 «Радуга» города 

Дубны Московской области 

281.  Ивелева 

Юлия Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Героя 

Советского Союза В.И. Кравченко 

города Дубны Московской 

области» 

282.  Кавальскас  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» 

283.  Кудрявцева воспитатель Муниципальное автономное 
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Наталья Викторовна дошкольное образовательное 

учреждение № 13 «Тополек» 

города Дубны Московской 

области 

284.  Лялева 

Илона Эдмундовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области 

285.  Наймушин  

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Героя 

Советского Союза В.И. Кравченко 

города Дубны Московской 

области» 

286.  Обухова 

Алена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9 с углубленным 

изучением иностранных языков г. 

Дубны Московской области» 

287.  Протасов  

Сергей Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

дополнительного образования для 

детей «Дружба» 

288.  Фадеева  

Ирина Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

детского творчества» 

289.  Цыганова 

Оксана Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 13 «Тополек» 

города Дубны Московской 

области 

290.  Якушева  

Тамара Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Дубны Московской 

области, лицей№6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

Городской округ Егорьевск: 

291.  Аргунова 

 Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №15 «Ёлочка» 

292.  Барашкина 

 Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №38 «Петушок» 
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293.  Ворожейкина  

Дарья Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

294.  Евстигнеева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

295.  Калинина  

Анна Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного 

вида №38 «Петушок» 

296.  Калинина  

Кристина Олеговна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   

Гимназия  №10 

297.  Киселева 

Светлана Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №35 «Зернышко» 

298.  Козлова 

 Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №30 

299.  Леликова 

Ольга Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного 

вида №38 «Петушок» 

300.  Лихачева 

Александра 

Владимировна 

учитель-логопед Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад  №10  «Рябинка» 

301.  Лустина  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного 

вида  №5  «Подсолнушек» 

302.  Лучкова  

Мария Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

303.  Мамина  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №39 «Ягодка» 

304.    Муравьева 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   

«Георгиевская гимназия»  

305.  Полякова  

Мария Анатольевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного 

вида  №5  «Подсолнушек» 

306.  Пронина  

Людмила 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
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Константиновна образования дополнительного образования  

"Центр внешкольной работы" 

307.  Рыкова  

Полина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

308.  Синклер 

Татьяна Геннадьевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   

«Георгиевская гимназия»  

309.  Смирнова 

Людмила 

Константиновна 

учитель Муниципальное  

образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением  

отдельных предметов 

310.  Суслова  

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

311.  Тарасова  

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

312.  Цымпова 

Нина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №15 «Ёлочка» 

313.  Юдина  

Карина Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №39 «Ягодка» 

Городской округ Жуковский: 

314.  Белова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №7 

315.  Большакова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение –  средняя  

общеобразовательная 

школа №12  с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

316.  Буков 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение –  средняя  

общеобразовательная 

школа №12  с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

317.  Гомулина 

Ольга Владимировна 
воспитатель 

 

Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение - 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 

318.  Зайцева 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 

с русским этнокультурным 

компонентом 

319.  Зверев 

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

–  средняя  общеобразовательная 

школа №12  с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

320.  Карева 

Анастасия Викторовна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

321.  Каржавина 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 

с русским этнокультурным 

компонентом 

322.  Колесова 

Наталья Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 26 

323.  Коршунова 

Маргарита Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №4 

324.  Литвиненко 

Александр Николаевич 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат основного общего 

образования 

325.  Логинова 

Татьяна Васильевна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад компенсирующего 

вида № 23 

326.  Лысенко 

Алла Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 

с русским этнокультурным 

компонентом 

327.  Майоровой 

Анастасии Сергеевны 

воспитатель 

 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения -

Центр развития ребенка- детский 

сад №3 

328.  Митина 

Наталья Аркадьевна 

педагог –

организатор 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  Центр детского 

творчества 
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329.  Митяева 

Раиса Васильевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 32 

330.  Петрунин 

Павел Степанович 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия №1 

331.  Пупшева 

Наталья Ивановна 
воспитатель 

 

Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение - 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 

332.  Ружникова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №7 

333.  Саранцева 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №7 

334.  Старикова 

Мария Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида №14 

335.  Тимошенко 

Елена Юрьевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №13 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
336.  Харитонов 

Павел Игоревич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение –  средняя  

общеобразовательная 

школа №12  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

337.  Хорикова 

Виктория Леонидовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 30 «Родничок» 

Городской округ Зарайск: 

338.  Агапова  

Ольга Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Макеевская детская 

школа искусств» 

339.  Алексеева 

Галина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ерновская основная школа» 

340.  Алигусейнова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

341.  Базылева 

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Гимназия № 2» 

342.  Борькина 

 Нина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Колокольчик» 

343.  Голобурдина  

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Колокольчик» 

344.  Елецкая  

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Росинка» 

345.  Задорожная  

Наталия Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №5» 

346.  Захарова  

Ольга Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Лесная полянка» 

347.  Каминская  

Лилия Яковлевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» 

348.  Кислицын 

Виктор Альбертович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

349.  Кондратьева 

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№14» 

350.    Кузнецова  

Елизавета Михайловна 

 учитель - логопед Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 2 

«Радуга»   

351.  Лазарева  

Светлана Олеговна  

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 2 

«Радуга»   

352.  Марясова  

Лидия Вячеславовна 

преподаватель 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств имени А.С.Голубкиной» 

353.  Мелешкина 

Мария Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

354.  Мехтиев 

Руслан Джафарага оглы 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
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355.  Назарова  

Людмила Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Авдеевская средняя школа» 

356.  Пасютина  

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6» 

357.  Попов  

Максим Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Масловская основная школа» 

358.  Сулаева 

Татьяна Леонидовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

359.  Тимофеева                            

Оксана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Дюймовочка» 

360.  Тимченко 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№14» 

361.  Трофимова 

Валерия Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№14» 

362.  Шмелина  

Алла Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 

«Красная шапочка» 

Городской округ Звёздный городок: 

363.  Низовцева 

Ольга Леонардовна 

 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова с 

углубленным изучением 

английского языка закрытого 

административно 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

364.  Карцева 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова с 

углубленным изучением 

английского языка закрытого 

административно 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

365.  Лукяненко 

Оксана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  «Ласточка» 

закрытого административно – 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

366.  Рогожникова 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  «Ласточка» 

закрытого административно – 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

367.  Павлова 

Ольга Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  «Ласточка» 

закрытого административно – 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

Городской округ Звенигород: 

368.  Власова 

Инна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3                                         

городского округа  Звенигород 

369.  Рязанова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3                                         

городского округа  Звенигород 

Городской округ Ивантеевка: 

370.  Белова 

Анастасия 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

371.  Балабина 

Елена Адосовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.Ивантеевки 

Московской области 

372.  Бальшем 

Юлия Вячеславовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 17 

«Петушок» 

373.  Липская 

Ирена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 5» г.Ивантеевки 

Московской области 

374.  Михайловская 

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

375.  Немигалова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

376.  Петрушина 

Александра Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

377.  Шилова 

Ольга Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 16 

«Сказка» 

Городской округ Истра: 

378.  Аверченко 

Евгения Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №20 «Росинка» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

379.  Акиньшина 

Анна Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

380.  Артемьева 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №14  «Аленький цветочек» 

Истринского муниципального 

района 

381.  Балан 

Ольга Георгиевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская  средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Истринского муниципального 

района 

382.  Бышкина 

Виктория Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №13 

комбинированного вида 

«Рябинка» Истринского 

муниципального района 

383.  Васьковская 

Людмила Юрьевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

384.  Виноградова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №18 «Золотой ключик»  

Истринского муниципального 

района 

385.  Ветрова 

Ольга Михайловна 

учитель  муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

386.  Гвоздкова 

Надежда Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопетровская школа-интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

387.  Гриневич 

Андрей Дмитриевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры Истринского 

муниципального района 

388.  Денисова 

Елена Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

389.  Жаворонкова 

Ирина Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №37 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

390.  Загоскин 

Николай Анатольевич 

учитель  муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

391.  Загоскина 

Юлия Игоревна 

учитель  муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

392.  Климанов 

Андрей Михайлович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

393.  Ковалева 

Марина Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад №12 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

394.  Ковалева 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №14  «Аленький цветочек» 

Истринского муниципального 

района 

395.  Коломеец 

Анастасия Игоревна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры Истринского 

муниципального района 

396.  Колымагина 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

397.  Кочламазашвили 

Ирина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №14  «Аленький цветочек» 

Истринского муниципального 

района 

398.  Конакова 

Юлия Григорьевна 

 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

399.  Крепочкина 

Валентина Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

400.  Крючкова 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №18 «Золотой ключик»  

Истринского муниципального 

района 

401.  Кузьминова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №47 «Колокольчик»  

Истринского муниципального 

района 

402.  Ляхонова 

Мария Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

403.  Евтеева 

Валентина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

404.  Макушкина 

Надежда Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопетровская школа-интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

405.  Мандрыгина 

Наталья Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №19 «Звездочка» 

компенсирующего вида 

Истринского муниципального 

района 

406.  Маркова 

Евгения Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №48 Истринского 

муниципального района 

407.  Масленникова 

Ирина Павловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Котеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

408.  Медведева 

Татьяна Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Снегиревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

409.  Митряйкина 

Валентина Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №20 «Росинка» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

410.  Морозова 

Марина Борисовна 

учитель  муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

411.  Налейкин 

Михаил Александрович  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

412.  Носова 

Наталья Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №19 «Звездочка» 

компенсирующего вида 

Истринского муниципального 

района 

413.  Петрушина 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №15 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

414.  Петухова 

Галина Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

415.  Рипа 

Инна Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

416.  Рысик 

Галина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №46 «Ласточка» Истринского 

муниципального района 

417.  Сафарова 

Луиза Руслановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Снегиревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

418.  Соловьева 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №44 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

419.  Степанова 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №44 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 



40 

 

420.  Студеникина 

Ольга Ильинична 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Манихинская основная 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

421.  Толмасская 

Инесса Иосифовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Котеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

422.  Троицкий 

Александр Рашидович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Манихинская основная 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

423.  Троицкий 

Станислав Рашидович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Манихинская основная 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

424.  Хаитова 

Марина Бабамурадовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №44 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

425.  Чернышева 

Кристина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №18 «Золотой ключик»  

Истринского муниципального 

района 

426.  Чурюканова 

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры Истринского 

муниципального района 

Городской округ Кашира:  

427.  Александрова 

Марина Олеговна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» городского округа 

Кашира 

428.  Апполонова 

Юлия Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 
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429.  Байрамова 

Арзу Сабир кызы 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Богатищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

430.  Борзенкова 

Екатерина 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

городского округа Кашира 

431.  Бунина 

Кристина 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа №5" городского округа 

Кашира 

432.  Верещагина 

Татьяна Ивановна 
педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

городского округа Кашира 

433.  Гусаров 

Андрей Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №5» городского округа 

Кашира 

434.  Демина 

Наталья Ивановна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Богатищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

435.  Ефремов 

Сергей Николаевич 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городского округа Кашира 

436.  Ковалихина 

Виктория Сергеевна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» городского округа 

Кашира 

437.  Козлова 

Елена Алексеевна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зендиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

438.  Ковалева 

Марина Петровна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 
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439.  Крутогорский 

Дмитрий Михайлович 
преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городского округа Кашира 

440.  Наумова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

городского округа Кашира 

441.  Петрова 

Ольга Владимировна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зендиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

442.  Семина 

Надежда Ивановна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городского округа Кашира 

443.  Соломатина 

Марина 

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа 

Кашира 

444.  Тихонова 

Наталья Анатольевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

городского округа Кашира 

445.  Федулова 

Алёна Юрьевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зендиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

446.  Фетисова 

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

городского округа Кашира» 

447.  Филимонова 

Александра Вадимовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

городского округа Кашира» 

448.  Фролова 

Виктория Викторовна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» городского округа 

Кашира 

449.  Чуркина 

Нина Николаевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Богатищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

Клинский муниципальный район: 

450.  Белянкина 

Наталья Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧ ЕДУНОВА 

451.  Борисенко 

Ольга Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

452.  Варламова 

Ирина Ивановна 

педагог-

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

453.  Волкова 

Екатерина Андреевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

454.  Грачева 

Светлана Васильевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СЛОБОДСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

455.  Голобурдина 

Наталья Олеговна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №7 

456.  Дмитриева 

Анастасия Михайловна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

457.  Ерохина 

Юлия Андреевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№2 «КАЛИНКА» 

458.  Иващенко учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
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Елена Николаевна ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

459.  Камышова 

Галина Ивановна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 «АЛЕНУШКА» 

460.  Кастрюлина 

Оксана Николаевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 «АЛЕНУШКА» 

461.  Кайгородова 

Оксана Юрьевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№20 «ВАСИЛЕК» 

462.  Карманова 

Галина Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧ ЕДУНОВА 

463.  Кветченко 

Маргарита Олеговна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 

464.  Корнеева 

Анна Алексеевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

РЕШОТКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

465.  Королева 

Юлия Юрьевна 
педагог-психолог МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№58 «ЩЕЛКУНЧИК» 

466.  Киприна 

Дарья Валерьевна 
учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№2 «КАЛИНКА» 

467.  Курилкин 

Николай Леонидович 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

468.  Кузьмина 

Наталья Васильевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№2 «КАЛИНКА» 

469.  Криштанова 

Елена Петровна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№20 «ВАСИЛЕК» 

470.  Лапина 

Дарья Александровна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №16 

471.  Мигутина 

Татьяна Геннадьевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СЛОБОДСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

472.  Мищенко 

Вероника Александровна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

473.  Пузырева 

Екатерина Викторовна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №9 

474.  Путилина 

Елена Евгеньевна 
учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№53 «ЧЕБУРАШКА» 

475.  Рубан 

Кристина Алексеевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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476.  Руфова 

Кристина Вячеславовна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СЛОБОДСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

477.  Рыкова 

Кристина Анатольевна 
музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

478.  Сидоренко  

Маргарита Валерьевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

479.  Стасевич 

Татьяна Васильевна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№6 «КРИСТАЛЛИК» 

480.  Сундикова 

Анна Васильевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №8 

481.  Хромова 

Ольга Владимировна 
учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №7 

482.  Шлычкова 

Анастасия Николаевна 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №13  

Городской округ Коломенский: 

483.  Аганина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

«Журавушка» 

484.  Бардышева 

Наталия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

485.  Барсукова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 50 

«Гнёздышко» 

486.  Василенко 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
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открытая (сменная) 

общеобразовательная средняя 

школа № 1  

487.  Власова 

Наталья Богдановна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Матрёшка» 

488.  Воропаева 

Алевтина Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Светлячок» 

489.  Данилушкина 

Ольга Вадимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11  

комбинированного вида 

«Малинка»  

490.  Демидова 

Татьяна Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Светлячок» 

491.  Жиленко 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 19 г.о. Коломна 

Московской области» 

492.  Жданкина 

Татьяна Семеновна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида «Лучики» 

493.  Кабайлова 

Алла Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 50 

«Гнёздышко» 

494.  Каретникова 

Светлана Михайловна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Коломна» 

495.  Князькова 

Ольга Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

496.  Коробейникова 

Ольга Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

497.  Крупинкина 

Екатерина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11  

комбинированного вида 
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«Малинка» 

498.  Куприянова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

499.  Маилова 

Гюльдана Вагифовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

500.  Пикалова 

Людмила Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

«Журавушка» 

501.  Прощаева 

Тамара Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

502.  Пуцына 

Юлия Романовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

503.  Родькина 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 

504.  Савченко 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

открытая (сменная) 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 

505.  Сарвилина 

Илона Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

506.  Сафонова 

Татьяна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

507.  Сергеева 

Елена Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 50 

«Гнёздышко» 

508.  Симонова 

Евгения Геннадьевна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Коломна» 

509.  Тузова 

Наталья Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 
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вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

510.  Федорова 

Ольга Геннадиевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

511.  Федосеев 

Максим Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

512.  Вдовина 

Оксана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка- детский 

сад     №15 «Орлёнок» 

513.  Гудьева 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская 

средняя общеобразовательная 

школа 

514.  Емельчина 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пирочинская 

основная общеобразовательная 

школа 

515.  Золотых 

Мария Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская 

средняя общеобразовательная 

школа 

516.  Каменева 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №28 «Ласточка» 

517.  Ломакина 

Наталия Васильевна 

воспитатель Муниципальное   образовательное 

учреждение  для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Сельниковская начальная школа-

детский сад 

518.  Оленева 

Кристина 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя 

общеобразовательная школа 

519.  Фельдман 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Коломенская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Королёв: 

520.  Александрова 

Анна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. М.Ф. Тихонова» 

521.  Андрианов 

Дмитрий 

Александрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

522.  Асафова 

Светлана Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 35 «Эврика» 

523.  Барсова 

Татьяна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Росинка» 

524.  Беспалова 

Анастасия Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 43 «Академия 

детства» комбинированного 

вида» 

525.  Бойко 

Ирина Альбертовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

526.  Булдыгина 

Наталия Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. М.Ф. Тихонова» 

527.  Воробьева 

Людмила 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

528.  Гончарова 

Людмила Вячеславовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 
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«Детский сад № 41 «Планета 

детства» общеразвивающего 

вида» 

529.  Границкая 

Вера Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия «Российская школа» 

530.  Гудилова  

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 42 «Карусель» 

531.  Долинина 

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №32 «Ромашка» 

532.  Драпун 

Татьяна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

533.  Дудяк 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

534.  Живулин  

Константин 

Владимирович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

535.  Иваниченко 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №4 «Ромашка» 

536.  Квасова  

Анжелика Сениковна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Светлячок» 

537.  Климовская 

Оксана Дниировна 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования  образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Дом юных техников» 

538.  Коржуков  

Андрей Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области         

« Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

539.  Кузнецова 

Ольга Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

540.  Лапонина 

Марина Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего 

вида №12 «Сказка» 

541.  Лесных 

Ольга Игоревна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

542.  Лопашева  

Лариса Анатольевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия №9» 

543.  Лохматова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Светлячок» 

544.  Макурина 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Вишенка» 

545.  Малышева 

Галина Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия № 18 имени И.Я. 

Илюшина» 

546.  Маркина  

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



53 

 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области         

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

547.  Мартынова 

Анна Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия № 18 имени  

И.Я. Илюшина» 

548.  Минасян 

Анжела Рубиковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия №5» 

549.  Новикова 

Мария Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

550.  Одеркова 

Дарья Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Лицей № 4» 

551.  Павлова 

Наталия Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 28 «Людмила» 

552.  Палий 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 43 «Академия 

детства» комбинированного 

вида» 

553.  Паршина 

Мария Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №32 «Ромашка» 

554.  Перлина  

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №33 «Берёзка» 

555.  Петросова 

Маринэ Владиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

556.  Покусаева 

Светлана Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

557.  Поперечная  

Марина Кайратовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

558.  Примакова 

Виктория Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

559.  Савельева 

Елизавета Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

560.  Сазонова 

Екатерина 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 11 «Весёлые ребята» 

561.  Саитова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 42 «Карусель» 

562.  Саламадина 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

563.  Самойлова  

Виктория Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 
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564.  Седова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №38 «Радуга» 

565.  Семененко  

Надежда Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

566.  Сидоренкова 

Елизавета 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

567.  Старостина 

Юлия Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №38 «Радуга» 

568.  Тарабан 

Елена Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

569.  Тарасова 

Нина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего 

вида №12 «Сказка» 

570.  Тимофеева 

Алла Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия №5» 

571.  Толстоногова 

Алёна Владиславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области « 

Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

572.  Туева 

Кристина Дмитриевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Гимназия №3» 
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573.  Федотова  

Татьяна Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

574.  Фомичёва 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 35 «Эврика» 

575.  Хуснуллина 

Рузалия Камильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 42 «Карусель» 

576.  Царьгородцев 

Юрий Петрович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Лицей научно-инженерного 

профиля» 

577.  Шелофаст 

Татьяна Вадимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 19 «Светлячок» 

Городской округ Котельники: 

578.  Александрова  

Евгения Эдуардовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» городского округа 

Котельники Московской области 

579.  Асфандиярова  

Марина Владимировна 

тренер -

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Белка»  

580.  Доросевич  

Людмила Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Солнышко» городского округа 

Котельники Московской области 

581.  Золотова 

Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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комбинированного вида 

«Семицветик» городского округа 

Котельники Московской области 

582.  Коновалов  

Михаил Сергеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

583.  Лосева  

Елена Анатольевна 

тренер -

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Белка»  

584.  Нежинская  

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

Л.Д. Чурилова» 

585.  Овечкина  

Татьяна Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

586.  Ромашкина  

Анна Михайловна 

тренер -

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Белка»  

587.  Уланова  

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» городского округа 

Котельники Московской области 

588.  Фокина  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида «Аленка» 

городского округа Котельники 

Московской области 

589.  Чернышева  

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида «Аленка» 

городского округа Котельники 

Московской области 

590.  Якушкина  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
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Городской округ Красноармейск: 

591.  Киселёва 

Екатерина Михайловна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 8 

«Белочка» 

592.  Кузнецова 

Светлана Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 8 

«Белочка» 

593.  Князев 

Михаил Анатольевич 

 

учитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

594.  Ланкау 

Ольга Вячеславовна 

 

методист 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

595.  Ланкау 

Ольга Вячеславовна 

педагог- 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

596.  Мальфанова 

Юлия Александровна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 6 

«Родничок» 

597.  Никитина 

Наталья Евгеньевна 

 

учитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

598.  Олейник 

Римма Геннадьевна 

 

 

учитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

599.  Смирнов 

Олег Игорьевич 

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная 

школа» 

600.  Пономарева 

Яна Сергеевна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 6 

«Родничок» 

601.  Фролова 

Ирина Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

602.  Ширяева 

Рита Владимировна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 6 

«Родничок» 

Городской округ Красногорск: 

603.  Афанасенкова  

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа    № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

604.  Байкина  

Светлана Николаевна 

учитель 

технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 12 

605.  Балабонина  

Мария Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

606.  Белоусова  

Олеся Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа 

607.  Бережная  

Анна Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 16 

608.  Бордовских  

Татьяна Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

609.  Брусиловская  

Валерия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

610.  Галанцева 

 Екатерина Андреевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

611.  Гапьюк  

Анатолий Николаевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 1  п. Нахабино 

612.  Глумова Алла 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 16 

613.  Голополосова  

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная                 

школа № 1 

614.  Григорян  

Шогик Родиковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная              

школа № 16 
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615.  Даллакян  

Офелия Седраковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная              

школа № 8 

616.  Демченко  

Анастасия Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа гимназия № 6 

617.  Дигунова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

618.  Дышель  

Александр Николаевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

619.  Ершов  

Максим Вячеславович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Нахабинская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

620.  Жаркова  

Елизавета Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

621.  Заргарян  

Лусине Маисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная            

школа № 14 

622.  Захаркина  

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

623.  Захарова  

Валентина Тимофеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

624.  Камынина  

Марина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная           

школа № 12 

625.  Ковалева  

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

626.  Корсикова  

Лилия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

627.  Конюхова  

Софья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

628.  Кутин  

Иван Александрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа                     

им. А.Н. Косыгина 
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629.  Ланьшина  

Юлия Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная           

школа № 15 

630.  Лизунова 

 Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

631.  Лукашин  

Михаил Иванович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 6 

632.  Макеева  

Елена Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная           

школа № 1 

633.  Манойлова  

Наталья Вениаминовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 12 

634.  Матюшева  

Дарья Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

635.  Медведева  

Юлия Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Нахабинская СОШ № 3 с УИОП 

636.  Микаилова 

 Анна Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 

637.  Мурадян 

 Рузанна Грантиковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 16 

638.  Назарова  

Валерия Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная              

школа № 12 

639.  Немчинова  

Дарья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

640.  Паршенцева  

Наталья Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

641.  Полянская  

Полина 

Константиновна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная          

школа № 8 

642.  Поневенкина  

Надежда Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная          

школа № 15 
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643.  Попова  

Ольга Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа  

644.  Пуха  

Анны Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная          

школа № 16  

645.  Роганова  

Надежда Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа    № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

646.  Роженцева  

Елена Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная                    

школа  № 16 

647.  Рослякова  

Татьяна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Нахабинская гимназия № 4» 

648.    социальный 

педагог 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

649.  Рядных  

Виктория Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Нахабинская СОШ № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

650.  Смирнова 

 Ирина Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная              

школа № 15 

651.  Смирнова  

Ольга Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная         

школа № 16 

652.  Смышляева   

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

653.  Соколова  

Надежда Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 

654.  Соколова  

Ольга Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение    

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная  школа № 2» 

655.  Сорокотяга  

Екатерина Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 
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656.  Тернова  

Алла Леонидовна 

учителя  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная               

школа № 3 

657.  Тихонова  

Ирина Григорьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная                 

школа № 16 

658.  Трошина  

Мария Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная               

школа № 1 

659.  Турчанинова  

Алла Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ангеловская средняя 

общеобразовательная  школа 

660.  Устинова  

Марина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 8 

661.  Файзутдинова 

 Мадина Хаёловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная         

школа № 16 

662.  Филиппова  

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная             

школа № 16 

663.  Чернецова  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

664.  Читайкин 

 Илья Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

665.  Шалункова 

Виктория Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

 школа № 18 

666.  Шаповалов  

Олег Алексеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная               

школа № 16 

667.  Щепотьева  

Самира Рафик-  Кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 20 

668.  Яковлев  

Иван Павлович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 6 

Городской округ Краснознаменск: 

669.  Вахненко 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Гимназия №1 

670.  Водяева 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

им. Г.К. Жукова 

671.  Ефимова 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

им. Г.К. Жукова 

672.  Жигалина  

Наталья Тимофеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

673.  Киреева 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка – детский сад №5 

«Березка» 

674.  Лесная  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

им. Г.К. Жукова 

675.  Марковских  

Андрей Витальевич 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №2 

676.  Правило 

Елена Юрьевна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр развития  

творчества детей и юношества 

677.  Самойлова 

Елена Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования Детская школа 

искусств г. Краснознаменска 

Московской области 

678.  Стрелкова  

Екатерина Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования Детская школа 

искусств г. Краснознаменска 

Московской области 

679.  Тарабурина 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования Детская школа 

искусств г. Краснознаменска 

Московской области 

680.  Фролова 

Евгения Денисовна 

учитель- логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 
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ребенка – детский сад №2 

«Сказка» 

681.  Цуприй 

Людмила Ивановна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка – детский сад №2 

«Сказка» 

Ленинский муниципальный район: 

682.  Арсенийчук  

Светлана Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

683.  Асрян  

Гоар Камоевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

684.  Атаева  

Наида Махмудовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества «Гармония» 

685.  Батырева  

Ирина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 39 «Ромашка» 

686.  Бегунова  

Виктория 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2» 

687.  Варламова  

Екатерина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Володарская средняя 

общеобразовательная школа 

688.  Василинец  

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 

10» 

689.  Воронова  

Инна Владиславовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калиновская средняя 

общеобразовательная школа 

690.  Герасименко  

Анна Андреевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

691.  Голубева  

Людмила Петровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

692.  Григорян  

Анаит Арменовна  

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

693.  Дубенская  

Юлия Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

694.  Злобина  

Павлина Павловна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновский художественно-

технический лицей» 

695.  Ковалева  

Елена Евгеньевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

696.  Кунавин  

Евгений Сергеевич  

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

697.  Левитская  

Надежда Андреевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

698.  Лесота  

Анна Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

699.  Литвинова  

Надежда Васильевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа совхоза им.Ленина» 

700.  Лоскутова  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

701.  Молотилова  

Ольга Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 10 «Ласточка» 

702.  Морозова  

Татьяна Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калиновская средняя 

общеобразовательная школа 

703.  Мукаева  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

704.  Осокина  

Оксана Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 26 «Лукоморье» 
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705.  Парамонихина  

Ольга Вячеславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 22 «Город детства» 

706.  Петрик  

Алексей Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калиновская средняя 

общеобразовательная школа 

707.  Пикина  

Оксана Леонидовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

708.  Правиков  

Павел Олегович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

709.  Романова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

710.  Рыбчевская  

Ирина Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 10 «Ласточка» 

711.  Сапрыкина  

Любовь Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская начальная 

общеобразовательная школа 

712.  Саушева  

Евгения Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

713.  Сафин  

Роман Раисович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

714.  Семенова  

Татьяна Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

715.  Степанов  

Дмитрий Иванович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

716.  Тупикова  

Кристина Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

717.  Ульянова  

Анна Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 10 «Ласточка» 
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Городской округ Лобня: 

718.  Амарова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  

комбинированного вида №7 

«Ягодка»  

719.  Арчукова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  

комбинированного вида №7 

«Ягодка»  

720.  Береснева 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №16 

«Антошка»  

721.  Вилейкина 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  

комбинированного вида №8  

«Золотой петушок»  

722.  Витвицкая 

Виктория 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Героя 

Советского Союза Борисова 

Василия Александровича 

723.  Гладилина 

Ксения Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  

комбинированного вида №7 

«Ягодка»  

724.  Губарь 

Светлана Гумеровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  

комбинированного вида №8  

«Золотой петушок»  

725.  Дерина 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

726.  Ендоренко 

Наталья Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

детско-юношеский центр 

«Созвездие»  

727.  Епифанова 

Юлия Валентиновна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа №10 
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728.  Иожица 

Наталья Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №13 

«Сказка»  

729.  Зайцева 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

730.  Ивина 

Олеся Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка -  детский сад №12 

«Орлёнок»  

731.  Конончук 

Варвара Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №8 имени Героя 

Советского Союза Будника 

Гавриила Дмитриевича 

732.  Кочканьян 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка -  детский сад №12 

«Орлёнок»  

733.  Лебедева 

Ольга Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №3 

«Зоренька»  

734.  Майорова 

Инна Владимировна 

учитель-логопед Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

735.  Носова 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

736.  Смирнова 

Екатерина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №16 

«Антошка»  

737.  Субботина 

Надежда Бронюсовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №7 

738.  Хворост 

Анжелика 

Магомедовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 
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739.  Чуканов 

Роман Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №9 

740.  Чумак 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка -  детский сад №4 

«Ручеёк»  

741.  Шарапкова Вероника 

Геннадьевна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

742.  Шебанова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

Городской округ Лосино-Петровский: 

743.  Абросимова 

Яна Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка»  

744.  Бурая 

Альбина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Солнышко»  

745.  Киричек 

Анжелика 

Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Солнышко»  

746.  Шляхтенко 

Елена Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 3 «Ивушка»  

Лотошинский муниципальный район: 

747.  Долгасов 

Виктор Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

748.  Зубова  

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

749.  Кузнецова 

Елена Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской  округ Лыткарино: 

750.  Агаева 

Дарья Адильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 3 

751.  Ананских 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №9 «Ёлочка» 

общеразвивающего вида 

752.  Ануфриева 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №3 «Дельфинчик» 

общеразвивающего вида 

753.  Баиш 

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 19 «Березка» 

комбинированного вида 

754.  Блинова 

Галина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №9 «Ёлочка» 

общеразвивающего вида 

755.  Давыдова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

756.  Досаева 

Ирина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №9 «Ёлочка» 

общеразвивающего вида 

757.  Иванова 

Элеонора Васильевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 22 «Сказка» 

комбинированного вида 

758.  Игнаткина 

Татьяна Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №3 «Дельфинчик» 

общеразвивающего вида 

759.  Зыбина 

Анна Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

760.  Кожинова 

Наталья Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №1 «Колобок» 

общеразвивающего вида 

761.  Козленко 

Артем Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Школа № 8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  городского округа 

Лыткарино Московской области» 

762.  Короткова 

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 
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763.  Лазарева 

Людмила Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

764.  Ляпидовская 

Ольга  Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

765.  Михалев 

Максим Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Школа № 8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  городского округа 

Лыткарино Московской области» 

766.  Семенова 

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

767.  Сергеева 

Ольга Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 22 «Сказка» 

комбинированного вида 

768.  Солдатова 

Дарья Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

769.  Тутушина 

Марина Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №1 «Колобок» 

общеразвивающего вида 

770.  Устименко 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Городской округ Луховицы: 

771.  Алыбина 

Нелли Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

772.  Афанасьева 

Кристина Борисовна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 30 

«Березка» 

773.  Бакланова 

Валентина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» 

774.  Бойкова 

Лидия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
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775.  Влазнева 

Наталья Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская школа - интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

776.  Гавдуш 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 

«Колосок» 

777.  Голева 

Екатерина Романовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

778.  Гусарова 

Елена Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

779.  Денисова 

Елена Васильевна 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

780.  Дятлова 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская школа - интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

781.  Егорова 

Юлия Кузьминична 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

782.  Зайцева 

Людмила Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

783.  Иванаева 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

784.  Коростелева 

Ольга Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

785.  Костикова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 

«Сказка» 

786.  Кригер учитель Муниципальное казенное 
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Юлия Сергеевна образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Врачовская 

начальная школа - детский сад» 

787.  Лобанова 

Анна Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

788.  Морозова 

Наталья Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Родничок» 

789.  Натёсова 

Наталья Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

790.  Петрова 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

791.  Рожков 

Александр Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Российской 

Федерации Малочуева Олега 

Григорьевича» 

792.  Рычанская 

Александра 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

793.  Серегина 

Кристина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

794.  Сиркина 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

795.  Третьяков 

Илья Андреевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

796.  Чижкова 

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

797.  Шарова педагог-психолог Муниципальное бюджетное 



75 

 

Ирина Александровна дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

798.  Шварева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Колокольчик» 

799.  Щанкина 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

800.  Ярахмедов 

Арзик Балахмедович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

Городской округ Люберцы: 

801.  Анфиногенова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

802.  Арама  

Нелли Кирилловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольноеобразовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

803.  Асланова  

Сабина Джабировна 

воспитатель МДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 91 «Родничок» 

804.  Валикова  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 3 «Светлячок» 

805.  Верстакова  

Мария Васильевна 

воспитатель МДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 91 «Родничок» 

806.  Горбунова  

Ирина Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 17 

807.  Грачева  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 48 «Росток» 

808.  Гришанова  

Элла Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Журавушка» 

809.  Давыдова  

Юлия Ряисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад комбинированного 

вида № 48 «Росток» 

810.  Демина  

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 18 

«Светофорик» 

811.  Дорошина  

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 

812.  Ермолаева  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Журавушка» 

813.  Зайцев  

Юрий Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия№ 16 «Интерес» 

814.  Зотьев  

Роман Алиевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа 

815.  Илларионова  

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

сельская Жилинская средняя 

общеобразовательная школа № 23 

816.  Калинина  

Алла Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 53 

817.  Которова  

Светлана Григорьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 52 

818.  Кудрявцева  

Валерия Степановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  № 95 «Родничок» 

819.  Кулигина  

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 3 «Светлячок» 

820.  Купченко  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 12 

821.  Куркина  

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 16 

«Самолётик» 

822.  Левушкина  

Лариса Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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гимназия № 5 

823.  Людуховская  

Наталия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Журавушка» 

824.  Макаркина  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  52 

825.  Малышева  

Светлана Львовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 12 

826.  Марина  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 

827.  Мартыненко  

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат VIII вида № 3 

«Развитие» 

828.  Митус  

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 56» 

829.  Назирова  

Алина Ильдирхановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  № 16 «Самолётик» 

830.  Нестерова  

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 56» 

831.  Никоноров  

Николай Викторович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 имени Героя 

Советского Союза Е.И. Ларюшина 

832.  Пискаева  

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Белоснежка» 

833.  Притчина  

Марина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Белоснежка» 

834.  Реморенко  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 83 

835.  Сагиндикова  

Алтынай Мурат-

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
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Алиевна образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  № 18 «Светофорик» 

836.  Семченкова  

Дарья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Белоснежка» 

837.  Тихонова  

Алена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 

838.  Усова  

Валентина Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

839.  Цёма  

Светлана Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

840.  Чебыкина  

Эльвира Фаэлевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Белоснежка» 

841.  Чёрная  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 16 

«Самолётик» 

842.  Шарабуева 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

843.  Шаховская  

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

844.  Шушманенко  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольноеобразовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 18 

«Светофорик» 

Можайский муниципальный район: 

845.  Аверина 

Светлана Николаевна 

учитель- 

логопед 

Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад «Непоседа» 

г. Можайска 

846.  Агафонов 

Евгений 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества» 
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847.  Алексеева 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа поселка Спутник 

848.  Апрельская 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение Горетовская средняя 

общеобразовательная школа 

849.  Архипова 

Анастасия Петровна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение «Семеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

850.  Баранов 

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Можайска 

851.  Болдарева 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Можайска 

852.  Булкина 

Олеся Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад «Непоседа» 

г. Можайска 

853.  Буцкина 

Лариса Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательное 

учреждение д. Красный Балтиец 

854.  Ваганова 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

855.  Вовк 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №4 г. Можайска 

856.  Гильманова 

Фина Римовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа поселка Спутник 

857.  Глазунова 

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Колычевская средняя 

общеобразовательная школа 

858.  Дикун 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дровнинская средняя 

общеобразовательная школа 

859.  Доморацкая 

Ксения Фёдоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

860.  Дымова 

Виктория Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 
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Средняя общеобразовательная 

школа с. Сокольниково 

861.  Еременко 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

862.  Ильина 

Анжелика Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

863.  Камозина 

Алеся Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

864.  Козлова 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Можайска 

865.  Котова 

Ирина Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад № 4 г. Можайска 

866.  Котова 

Кристина Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

867.  Короткова 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Синичинская средняя 

общеобразовательная школа 

868.  Крей 

Евгения Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа д. Красный Балтиец 

869.  Кузнецова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Колычевская средняя 

общеобразовательная школа 

870.  Курашова 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад №4 г. Можайска 

871.  Ладысова 

Светлана Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад № 16 г. Можайска 

872.  Лазаренко 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Синичинская средняя 

общеобразовательная школа 

873.  Малова 

Юлия Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Гимназия №4 г. Можайска 

874.  Маркина 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад № 16 г. Можайска 

875.  Медведева 

Валентина Викторовна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение «Семеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

876.  Мотькина 

Светлана Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

877.  Панфилов 

Константин Андреевич 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

878.  Петраковцева 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад № 16 г. Можайска 

879.  Пономаренко 

Валерий Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 

880.  Разумнова 

Татьяна Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад № 16 г. Можайска 

881.  Рычков 

Никита Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

882.  Семенова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 

общеразвивающего вида  

г. Можайска 

883.  Синицына 

Елизавета Павловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горетовская средняя 

общеобразовательная школа 

884.  Сухорукова 

Ольга Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная 

школа д. Красный Балтиец 

885.  Первойкина 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №4 г. Можайска 

886.  Печникова 

Анастасия Олеговна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Можайска 
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887.  Федюкина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония»г. Можайска 

888.  Филимоненкова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №4 г. Можайска 

889.  Хренов 

Андрей Петрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Семеновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

890.  Цветкова 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

891.  Чертищева 

Евгения Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

-Средняя общеобразовательная 

школа поселка Спутник 

892.  Шевырева 

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

893.  Широкова 

Анна Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

894.  Шпакова 

Евгения Викторовна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад «Непоседа» 

г. Можайска 

Городской округ Мытищи: 

895.  Абдуллаева  

Марина 

Джамалкадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75 

«Аленький цветочек» 

896.  Баширов  

Дамир Рашитович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 77 

«Аистенок» 

897.  Бражникова  

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Берёзка» 

898.  Верес  

Ирина Даниловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«УЦПК» 

899.  Вовненко  

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа №31» 

900.  Воронова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

901.  Гаврилова  

Ивета Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

902.  Ганеева 

 Марина Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

903.  Гончарова 

 Александра 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» 

904.  Горбунова  

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

905.  Городилин 

Григорий Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

906.  Гришина 

Галина Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

907.  Долгополова 

Мария Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 9 «Колобок» 

908.  Зарубина  

Татьяна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 45 

«Солнышко» 

909.  Ирицян  

Джаваир Арутюновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

910.  Кириллина  

Людмила Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 12 

«Журавушка» 

911.  Кириченко  

Светлана Владимировна 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования образования «Детско-юношеский 

центр «Турист» 

912.  Клюшев 

Алексей Олегович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

913.  Кожушко  

Наталья Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

«Ласточка» 

914.  Костюнина  

Алиса Ливерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 44 

«Светлячок» 

915.  Красовская  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15» 

916.  Кузина  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

917.  Кузнецова  

Юлия Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«УЦПК» 

918.  Кузурман  

Ольга Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

919.  Лапина  

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 47 

«Дельфин» 

920.  Мавлянова 

Татьяна Рахимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

921.  Малышкина  

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

922.  Мамаева  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 50 «Зоренька» 

923.  Меркулова  

Оксана Рудольфовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 им. А.К.Астрахова» 

924.  Месропян  

Сусанна Грачиковна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

925.  Мкртчян 

Евгине Сетраковна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Ромашка»  комбинированного 

вида 

926.  Неверова  

Надежда Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

927.  Никитинская 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

928.  Подускова  

Екатерина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

929.  Полещук  

Наталья Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

930.  Полунина  

Наталия Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Ивушка» 

931.  Правдина  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 44 

«Светлячок» 

932.  Ролич 

Екатерина Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

933.  Рыбалкина  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 77 

«Аистенок» 

934.  Рубан  воспитатель Муниципальное автономное 
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Елена Вячеславна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

935.  Самоилэ  

Лилия Ивановна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 69 

«Золотой ключик» 

936.  Сеитвалиева 

Гульнара Джевдетовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

937.  Селифонова  

Маргарита Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

938.  Сиваченко 

Лариса Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

939.  Сохрокова  

Кулижан Суфовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

940.  Степанова 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 9 «Колобок» 

941.  Трунова  

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75 

«Аленький цветочек» 

942.  Турдуева  

Айгул Адыловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

943.  Ульянова 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 16» 

944.  Федорищева  

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 

«Каруселька» 

945.  Фейзуллаева  

Сервиназ Шахэмировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 
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946.  Цыбулина  

Оксана Анатольевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Турист» 

947.  Чванова  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

948.  Шерсткова 

 Светлана Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Турист»  

949.  Шкинева  

Галина Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Турист»  

950.  Шишкова 

 Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 44 

«Светлячок» 

951.  Яковлева 

Алена Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

952.  Ярёмина  

Евгения Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Яблонька» 

Городской округ Наро-Фоминский: 

953.  Абраменко  

Наталья Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

954.  Амелина  

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская  средняя 

общеобразовательная школа  

955.  Аленькова  

Александра 

Анатольевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 

956.  Бахтина  

Ксения Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 

957.  Голикова  воспитатель Муниципальное автономное 
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Валентина Анатольевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 65 

958.  Засикан  

Алина Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

959.  Иванова  

Наталья Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

960.  Ильина  

Елена Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 59 

961.  Кучина  

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 65 

962.  Кузнецова  

Татьяна Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

963.  

Кудрявцев 

Юрий Иванович 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вышегородская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

964.  Куркова  

Кристина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

965.  Лебедь  

Наталия Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 65 

966.  Лесина  

Елена Игоревна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

967.  Масёнкова  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

968.  Нестерова  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа №1 

969.  Ничикова  

Ольга Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа №1 

970.  Новожен  

Любовь Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



89 

 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа №1 

971.  Питерская  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 59 

972.  Полиивец 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

973.  Рубель  

Никита Алексеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

974.  Семина  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа №1 

975.  Тюрина  

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

976.  Тутустова  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 19 

977.  Уланова  

Валентина 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

978.  Фоменко  

Татьяна Павловна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 4 

979.  Черепанова 

Нина Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

980.  Чернышева  

Виктория Сергеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

981.  Шапошникова  

Наталья Ивановна 

учитель  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 



90 

 

982.  Шестакова  

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 4 

983.  Шломина  

Алеся Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Ногинский муниципальный район: 

984.  Бабешко  

Эллина Валерьевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа №25 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича 

Водопьянова 

985.  Баева  

Дарья Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Елочка» 

986.  Беззубова  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская начальная школа-

детский сад №62» 

987.  Богатырева  

Лидия Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №87 

«Солнышко» 

988.  Бочарова  

Наталья Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 

Ладушки комбинированного вида» 

989.  Горбунова  

Наталья Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Теремок» комбинированного 

вида 

990.  Горелова  

Светлана 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 

Ладушки комбинированного вида» 

991.  Карпов  

Олег Олегович 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Богородская гимназия города 

Ногинска 

992.  Карпова  

Майя Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Елочка» 

993.  Касьян  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №63 

«Елочка» 

994.  Кокая  

Нана Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида 

995.  Королева  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №81 

996.  Кочеткова  

Светлана Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Автомобилист» 

997.  Левая  

Евгения Александровна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» 

998.  Майорова  

Евгения Александровна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24 

999.  Макарова  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 имени Героя 

Советского Союза И.А. Маликова 

1000.  Маралкина  

Сайда Рашидовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Автомобилист» 

1001.  Маркова  

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида 

1002.  Моисеева  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад №38 

«Малыш» 

1003.  Пономарев  

Андрей 

Константинович 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимковская основная 

общеобразовательная школа №59 

1004.  Родионова  

Надежда Валентиновна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад №38 

«Малыш» 

1005.  Степанова  

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №8 

«Василек» комбинированного 

вида 

1006.  Сторожук  

Наталья Григорьевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа №25 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича 

Водопьянова 

1007.  Сюбкаева  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Теремок» комбинированного 

вида 

1008.  Тараскина  

Александра 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

1009.  Тыртова  

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №87 

«Солнышко» 

1010.  Фетисова  

Ольга Валерьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №65 

Рябинушка комбинированного 

вида» 

1011.  Чебанова  

Наталья Вадимовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глуховская школа-интернат №2» 

1012.  Черных  

Елена Витальевна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 

Ладушки комбинированного вида» 

1013.  Шилкина  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Елочка» 

1014.  Шпилева  

Светлана Борисовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 имени Героя 

Советского Союза И.А. Маликова 

1015.  Щипцова  

Алла Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Елочка» 

Одинцовский муниципальный район: 

1016.  Алексеева  

Елена Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 
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1017.  Антонова 

Алёна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 

комбинированного вида 

1018.  Арсланова  

Ирина Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза  

Василия Фабричнова 

1019.  Бабкова  

Татьяна Петровна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад №82  

1020.    Бегун  

Юлия Александровна 

 воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 12 комбинированного вида 

1021.  Богданова  

Карина Львовна 

 учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

1022.  Васильченко  

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

1023.  Газалиева 

Заира Мусаевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 33 комбинированного вида 

1024.  Гамов 

Андрей Андреевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя  

общеобразовательная школа 

1025.  Голомазова  

Екатерина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя  

общеобразовательная школа 

1026.  Горынина 

 Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1027.  Гупанова  

Ольга Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

1028.  Дроздова 

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 72 комбинированного вида  

1029.  Емельянова  

Арина Вохидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад  

№ 58 комбинированного вида 

1030.   Ибрагимова  

Пери Маратовна 

 воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №30 

1031.   Ильясова  

Ирина Валерьевна 

 воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 58 комбинированного вида 

1032.  Казакова 

Наталья Сергеевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Старогородковская 

общеобразовательная школа 

«Гармония» 

1033.  Каипова 

Луиза Нуруллаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 27 комбинированного вида 

1034.  Карамышева  

Юлия Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№7 комбинированного вида 

1035.  Кирогло  

Юлия Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 61 общеразвивающего вида 

1036.  Клочкова  

Ирина Леонидовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя  

общеобразовательная школа 

1037.  Клюева  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

1038.  Корчагина  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя  

общеобразовательная школа №3 

1039.  Котвицкая 

 Ольга Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 61 общеразвивающего вида 

1040.  Курбатова  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

1041.   Курсакова  

Ирина Атаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 24 комбинированного вида 

1042.  Кушнарева  воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Владимировна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№7 комбинированного вида 

1043.  Ларшина 

Галина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

1044.  Лебедева  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 55 

1045.  Мартынова  

Юлия Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

1046.  Мелкумян  

Лусине Альбертовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

1047.  Мещерякова  

Наталья Викторовна 

 учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя  

общеобразовательная школа 

1048.  Моисеева 

Наталия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 

комбинированного вида 

1049.  Немченко 

Валентина 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

1050.  Николаева  

Лариса Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1051.  Никонов  

Александр Дмитриевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1052.  Оболонник  

Яна Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1053.  Павлова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

1054.  Павлова  

Светлана Ивановна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

комбинированного вида 

1055.  Паленкова  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Захаровская средняя  

общеобразовательная школа 

1056.  Пахомова  

Елена Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1057.  Пегахина  

Екатерина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

1058.  Петрушина  

Алла Владимировна 

 воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №77 

комбинированного вида 

1059.  Пильгун  

Галина Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад №23 

1060.  Попова  

Джамиля Назимовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3 

1061.   Рудницкая  

Маргарита Мартыновна 

 инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад №25 

1062.  Сатаева  

Елена Георгиевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

1063.   Серова  

Александра Евгеньевна 

 инструктор по 

физической 

культуре 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

1064.  Титова 

Ольга Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

1065.  Ткач  

Светлана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

1066.  Устинова  

Дарья Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

1067.  Филиппова  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

1068.  Ханова  

Марьям  Магомедовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

имени М.И. Неделина 
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1069.  Царькова 

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3  

1070.   Цыганкова  

Анна Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №12 

1071.   Чекунова  

Олеся Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

1072.  Шеенкова  

Анна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

общеразвивающего вида 

1073.  Шермакова  

Светлана Григорьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

1074.   Шутикова  

Екатерина 

Александровна 

 учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

 общеобразовательная школа 

1075.  Щитова 

Лариса Геннадьевна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Старогородковская 

общеобразовательная школа 

«Гармония» 

1076.   Яшкина  

Анастасия Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

Городской округ Озёры: 

1077.  Бойцов 

Дмитрий 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа «Чайка» 

1078.  Магазинова 

Нина Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка - детский сад №5 «Сказка» 

1079.  Медведев 

Александр Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Полурядинская средняя 

общеобразовательная школа 

1080.  Орешникова 

Мария  Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горская средняя 

общеобразовательная школа 

1081.  Попова 

Ольга Анатольевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Горская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Орехово-Зуево: 

1082.  Берлетова 

Наталия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1  

1083.  Бирюкова 

Кристина Андреевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №25 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1084.  Борисова 

Александра Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 44 

общеразвивающего вида 

1085.  Борисова 

Олеся Андреевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 44 

общеразвивающего вида 

1086.  Волкова 

Елена Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

1087.  Горбачева 

Елена Александровна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 10 

 общеразвивающего вида 

1088.  Грибкова 

Мариана Анатольевна 
воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 21 

общеразвивающего вида 

1089.  Гуськова 

Ольга Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №14 

1090.  Заливацкая 

Яна Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 

1091.  Ивашова 

Зоя Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1 

1092.  Карманова 

Ольга Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1093.  Клевцова 

Марина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 31 

компенсирующего вида 

https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/


99 

 

1094.  Ковалева 

Марина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад № 3 

1095.  Кораблева 

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1  

1096.  Макарова 

Елена Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

1097.  Медведева 

Екатерина 

Арнольдовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №14 

1098.  Мозголина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1099.  Мурзаева 

Юлия Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад №11 

1100.  Николаева 

Александра Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад № 30 

1101.  Офросимова 

Елена Вячеславовна 

методист Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества 

«Родник» 

1102.  Попик 

Екатерина Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

1103.  Ралдугина 

Эльвира Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №1  

1104.  Рафаилова 

Наталья Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1105.  Редько 

Людмила Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

1106.  Санталова 

Нина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад №28 

https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/
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1107.  Сахарова 

Ирина Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8  

комбинированного вида 

1108.  Сергеева 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад №28 

1109.  Содыкова 

Парвина 

Шарофджоновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад № 3 

1110.  Степановская 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  

ребенка – детский сад №28 

1111.  Тюльпакова 

Евгения Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7  

комбинированного вида 

1112.  Храброва 

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №25 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1113.  Шувалова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

1114.  Шутова 

Надежда 

Александровна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 4  

комбинированного вида 

1115.  Ястребцева 

Елена Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 31 

компенсирующего вида 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

1116.  Бельчикова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулёвская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1117.  Блинова  

Алена Романовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 
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1118.  Болоненкова  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малодубенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1119.  Бутенко 

Ирина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53 

«Солнышко» комбинированного 

вида 

1120.  Воронина 

Светлана Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1121.  Вырупаева 

Марина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 59 

«Ёлочка»  

1122.  Гладкова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевский лицей» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1123.  Горохова 

Татьяна 

Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1124.  Дашкевич 

Светлана 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1125.  Дивизенцева 

Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевский лицей» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1126.  Игнатова  

Наталья Павловна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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«Давыдовская гимназия» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1127.  Исакина 

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Авсюнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1128.  Калинина 

Евгения Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1129.  Карасев  

Иван Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Новинская детско-

юношеская спортивная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

1130.  Катасонов 

Олег Борисович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Новинская детско-

юношеская спортивная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

1131.  Колганов 

Никита Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа №4 

имени А.В.Перегудова» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1132.  Кулешова  

Алла Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1133.  Курешов  

Денис Алексеевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей»  

1134.  Коротаева  

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей»  

1135.  Коротаева  

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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«Давыдовский лицей»  

1136.  Орлова  

Лидия Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

«Лучик» 

1137.  Пушкова  

Таисия Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевский лицей» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1138.  Рясина  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

«Колокольчик» комбинированного 

вида 

1139.  Свиткина 

Олеся 

Вячеславовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 

района» 

1140.  Ташпулатова 

Юлия Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

«Лучик» 

1141.  Фомина 

Марина Фёдоровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Новинская детско-

юношеская спортивная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

1142.  Шарова  

Надежда Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ново-Снопковская основная 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

Городской округ Павловский Посад: 

1143.  Белоконь   

Галина  Георгиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа 

городского округа  Павловский 

Посад 

Московской области 

1144.  Брукова   

Светлана  Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2 имени  

В.В. Тихонова» городского округа  

Павловский Посад 
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Московской области 

1145.  Гущина  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №9 «Малыш» 

городского округа  Павловский 

Посад Московской области 

1146.  Захваткина  

Наталья Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №32 «Березка» 

городского округа  Павловский 

Посад  Московской  области 

1147.  Илюхина   

Татьяна  Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ефимовская основная 

общеобразовательная школа                     

городского округа  Павловский 

Посад Московской области 

1148.  Калугина 

Ольга   Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2 имени  

В.В. Тихонова» городского округа  

Павловский Посад 

Московской области 

1149.  Киторага 

Елена  Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 «Рябинка» 

городского округа  Павловский 

Посад района Московской области 

1150.  Комарова   

Марина  Альбертовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4  городского округа  

Павловский Посад 

Московской области 

1151.  Лаптева   

Людмила  Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №7 «Топотушки»   

городского округа  Павловский 

Посад Московской области 

1152.  Мамедова   

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2 имени  

В.В. Тихонова» городского округа  

Павловский Посад Московской 

области 

1153.  Маренкова   

Евгения  Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Н.В. 

Менчинского городского округа  

Павловский Посад 

Московской области 
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1154.  Оськина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная  общеобразовательная 

школа-детский сад д. Алферово 

городского округа  Павловский 

Посад Московской области 

1155.  Павлова   

Надежда  Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24  городского округа  

Павловский Посад Московской 

области 

1156.  Терехин 

Сергей  Андреевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение  

дополнительного  образования 

детско-юношеская спортивная 

школа  городского округа 

Павловский Посад  

Московской  области 

1157.  Тихонова 

Ирина Львовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2 имени  

В.В. Тихонова» городского округа  

Павловский Посад 

Московской области 

1158.  Черемушкина   

Галина  Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования 

станция юных техников 

городского округа  Павловский 

Посад Московской области 

Городской округ Подольск:  

1159.  Акошкина 

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Климовска» 

1160.  Аладина 

Наталья Аркадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7» 

1161.  Аляудинова 

Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Росинка» 

1162.  Андрейкина 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

1163.  Афанасьева 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28» 

1164.  Балашова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №5 
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«Радуга» 

1165.  Богданова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида №63 «Росток» 

1166.  Бойкова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №13 

«Теремок» 

1167.  Ботвиньева 

Инесса Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

1168.  Бурулева 

Ирина Рифовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29 имени П.И. 

Забродина» 

1169.  Верховодова 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

1170.  Гаврилова 

Татьяна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №45 «Колосок» 

1171.  Глижинская 

Светлана Леонидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7» 

1172.  Головина 

Вероника Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7» 

1173.  Григорян 

Лусине Мушеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Колокольчик» 

1174.  Грицунова 

Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

1175.  Громова 

Светлана Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №56 «Рябинка» 

1176.  Грызлова 

Майя Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 

1177.  Гуськина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №60 «Журавушка» 
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1178.  Денисова 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» 

1179.  Дерябина 

Юлия Олеговна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №13 

«Теремок» 

1180.  Дудка 

Наталия Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7» 

1181.  Евстафьева 

Оксана Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28» 

1182.  Елистратова 

Виктория Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №50 «Золотой ключик» 

1183.  Ерасова 

Надежда Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Радуга» 

1184.  Жидкова 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Росинка» 

1185.  Жучкова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад №16 «Ладушки» 

1186.  Захаров 

Сергей Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

1187.  Зубкова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

1188.  Зюзина 

Анжела Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №2 

«Золотой ключик» 

1189.  Карпова 

Светлана Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №33 «Аленушка» 

1190.  Карчугаева 

Заира Гамидулаховна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным 
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изучением отдельных предметов 

1191.  Кидяева 

Лариса Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №2 

«Золотой ключик» 

1192.  Кожемяченко 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №11 

«Рябинка» 

1193.  Кондрашова 

Арина Давидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

1194.  Костричкин 

Алексей Алексеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 пос. Львовский» 

1195.  Кочелаева 

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №12 «Жемчужина» 

1196.  Краснова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

1197.  Крестовникова 

Галина Игоревна 

воспитатель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1198.  Кузьмина 

Маржанат 

Абдулмажидовна 

воспитатель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1199.  Кузьмина 

Маржанат 

Абдулмажидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1200.  Лебедева 

Дарья Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

1201.  Литвинова 

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15 имени В.Д. 

Сабанеева»  

1202.  Лосева инструктор по Муниципальное дошкольное 
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Татьяна Алексеевна физической 

культуре 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №56 «Рябинка» 

1203.  Мазур 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1204.  Маркина 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

1205.  Мартынова 

Алла Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Сынковская средняя 

общеобразовательная школа 

1206.  Марфина 

Ольга Александровна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

1207.  Матвеева 

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №4 «Рябинушка» 

1208.  Матусевич 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33» 

1209.  Мельникова 

Елена Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1210.  Меркулов 

Евгений Сергеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1211.  Михайлова 

Лариса Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

1212.  Михайлова 

Мария Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

1213.  Мостовая 

 Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №7 «Елочка» 

1214.  Моторкина 

Людмила  

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 



110 

 

1215.  Новикова 

Наталия Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №45 «Колосок» 

1216.  Овчинникова 

Татьяна Евгеньевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №45 «Колосок» 

1217.  Осипова 

Равиля Митхатовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №33 «Аленушка» 

1218.  Оськина 

Анастасия Олеговна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29 имени П.И. 

Забродина» 

1219.  Павлова 

Анна Владиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33» 

1220.  Пепеонкова 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №13 

«Теремок» 

1221.  Петросьян 

Георгий Владимирович 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

1222.  Писарькова 

Ирина Вениаминовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33» 

1223.  Плечова 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33» 

1224.  Полковникова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Колокольчик» 

1225.  Попков 

Юрий Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

1226.  Попова 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №11 

«Рябинка» 

1227.  Попова учитель Муниципальное 
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Татьяна Сергеевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

1228.  Радчинская 

Юлия Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Колокольчик» 

1229.  Сидорова 

Любовь Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №60 «Журавушка» 

1230.  Симонина 

Анна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №6 «Ласточка» 

1231.  Соломасова 

Светлана Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

1232.  Солоненко 

Марианна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Колокольчик» 

1233.  Сорокина 

Наталия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №24 

«Русалочка» 

1234.  Спиридонова 

Оксана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

1235.  Степаненко 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Колокольчик» 

1236.  Таринская 

Татьяна Александровна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Радуга» 

1237.  Тимакова 

Виктория 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

1238.  Топчиева 

Светлана Жановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

1239.  Ускова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Росинка» 
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1240.  Федосова 

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №45 «Колосок» 

1241.  Федотова 

Кира Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №20 «Ягодка» 

1242.  Черкасова 

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

1243.  Шагова 

Наталья Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

1244.  Шейн 

Юлия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №23 

«Дельфиненок» 

1245.  Шеховцова 

Лидия Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Росинка» 

1246.  Ященко 

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №14 

Городской округ Протвино:  

1247.  Егорова 

Ирина Владимировна 

воспитатель  

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение    «Детский сад  № 3 

«Незабудка»                                                                                                                                                                                            

1248.  Жарова 

Елизавета Михайловна  

воспитатель  

    

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение    «Детский сад  № 2 

«Искорка»                                                                                                                                                                                           

Городской округ Пущино: 

1249.  Боцманова 

Вита Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик» городского округа 

Пущино Московской области 

1250.  Зимина 

Татьяна Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

Пущино Московской области 

1251.  Климушкина 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 2 

«Сказка» городского округа 

Пущино Московской области 

1252.  Кристева 

Евдокия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа 

Пущино Московской области 

Пушкинский муниципальный район: 

1253.  Абашина 

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 14 «Подснежник»  

1254.  Абдулова 

Айгюль Байрамовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 57 «Вербочка» 

1255.  Абентум  

Марина Борисовна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 3 «Снежинка» 

1256.  Айкенова-Блинова 

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 42 «Рябинка»  

1257.  Алёшина 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 30 «Ладушки» 

1258.  Баштан 

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 30 «Ладушки» 

1259.  Буздалова 

Ангелина Игоревна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Пушкино» 

1260.  Быкова 

Ольга Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением 
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отдельных предметов  

г. Пушкино» 

1261.  Вагина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 42 «Рябинка» 

1262.  Галустян 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 22 «Золушка»  

1263.  Герасимова 

Дарья Михайловна  

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 10 «Яблонька»  

1264.  Глинская  

Виктория Ивановна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Ельдигинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1265.  Дмитриева 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 15 «Аистёнок» 

1266.  Егорова 

Лариса Валерьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского 

муниципального района "Центр 

детского творчества 

1267.  Ермилова 

Оксана Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 65 «Берёзка»  

1268.  Есина 

Татьяна Евгеньевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Пушкино» 

1269.  Захарова 

Любовь Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 42 «Рябинка» 

1270.  Зимовский  

Николай 

Александрович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 
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общеобразовательная школа № 12 

г. Пушкино» 

1271.  Зюзина 

Наталья Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 15 «Аистёнок» 

1272.  Котлярова 

Наталья Олеговна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Челюскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1273.  Кремницкая 

Светлана Андреевна 

логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 3 «Снежинка» 

1274.  Кузнецова 

Лариса Васильевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Пушкино» 

1275.  Кукуева 

Валерия Сергеевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г. Пушкино» 

1276.  Кульба 

Артём Геннадьевич 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г. Пушкино» 

1277.  Лазарева 

Лидия Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1278.  Левочская 

Ольга Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

г. Пушкино» 

1279.  Мерзлякова 

Татьяна Валентиновна 

учитель   Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Пушкинская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья» 

1280.  Мохначева 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 11 «Теремок»  

1281.  Назарова 

Нина Владимировна 

учитель   Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Пушкинская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1282.  Николаева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 65 «Берёзка» 

1283.  Паневская  

Инна Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Ельдигинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1284.  Перминова 

Светлана Сергеевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Пушкино» 

1285.  Пряничникова 

Ирина Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Ельдигинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1286.  Птицына 

Наталья Ивановна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г. Пушкино» 

1287.  Раздобудько  

Юлия Данииловна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов   

г. Пушкино» 

1288.  Рыжова 

Елена Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 
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сад № 54 «Светлячок»  

1289.  Сафонова 

Ангелина 

Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Пушкино» 

1290.  Спирюгова 

Людмила Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 11 «Теремок» 

1291.  Темченко 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 15 «Аистёнок» 

1292.  Торопова 

Римма Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 10 «Яблонька» 

1293.  Феоктистова 

Эльза Назиловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 3 «Снежинка» 

1294.  Чернецова 

Алёна Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Зеленоградская средняя 

общеобразовательная школа» 

1295.  Чубакова 

Наталья Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России В. В. 

Матвеева городского поселения 

Лесной» 

1296.  Шалаева 

Наталья Николаевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1297.  Шиверская 

Светлана Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Раменский муниципальный район: 

1298.  Абашева 

Галина Николаевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

1299.  Тимофеева 

Роза Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Юровская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

1300.  Аксёнова 

Лидия Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский  сад  комбинированного 

вида №76 

1301.  Антонюк 

Елена Анатольевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

1302.  Бабкина 

Виктория Эдуардовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №12 

1303.  Байдакова 

Анна Игоревна 

учитель - логопед Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Удельнинская 

общеобразовательная  школа-

интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1304.  Баймурадова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

1305.  Бармышева 

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №33» 

1306.  Болбошенко 

Ирина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №67 

1307.  Волохова 

Елена Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

1308.  Гаврилов 

Павел Владимирович 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Клишевская  средняя 

общеобразовательная школа № 12 

1309.  Гаджиева 

Светлана Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Детский сад комбинированного 

вида №36 

1310.  Громкова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1311.  Гупалова 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа №14 

1312.  Гусарова 

Юлия Валерьевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Заворовская средняя 

общеобразовательная школа 

1313.  Гусев 

Виктор Борисович 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр внешкольной работы 

1314.  Гусева 

Инна Сергеевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа №26» 

1315.  Добрынина 

Ольга Сергеевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Удельнинская 

общеобразовательная  школа-

интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1316.  Елин 

Сергей Алексеевич 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Речицкая средняя 

общеобразовательная школа 

1317.  Ермацан 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

1318.  Жарникова 

Светлана Алексеевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Речицкая средняя 

общеобразовательная школа 

1319.  Журавлёва 

Алена Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №18 пос. РАОС 

1320.  Зонтикова 

Ольга Викторовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

общеобразовательная школа 

1321.  Зотова 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №12 
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1322.  Зубкова 

Ольга Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №45 

1323.  Катанова 

Юля Владимировна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 пос. Дружба 

1324.  Ключкина 

Жанна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад №62» 

1325.  Кособреева 

Ольга Алексеевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 пос. Дружба 

1326.  Котешова 

Анна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

1327.  Крылова 

Виктория Игоревна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рыболовская средняя 

общеобразовательная школа 

1328.  Кузнецова 

Наталья Андреевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская  средняя 

общеобразовательная школа №9 

1329.  Куликова 

Зоя Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раменская   общеобразовательная  

школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1330.  Кунаева 

Раиса Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 

1331.  Кухтюк 

Лариса Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования  

Хоровая школа «Юность России» 

1332.  Лебедева 

Анна Вячеславовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская  средняя 

общеобразовательная школа № 8 

1333.  Лукьянова 

Вероника 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №12 

1334.  Мальцева 

Елизавета Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 43 
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1335.  Мельникова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

1336.  Михайлова 

Алёна Геннадьевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №21с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

1337.  Михайлова 

Оксана Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №79 

1338.  Назаренко 

Наталья Борисовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

1339.  Назарова 

Ирина Михайловна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Никитская средняя 

общеобразовательная школа 

1340.  Орлова 

Анна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

1341.  Острикова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад №33» 

1342.  Понкратова 

Наталья Викторовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа №14 

1343.  Потемкина 

Юлия Игоревна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1344.  Прохорова 

Татьяна Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Никитская средняя 

общеобразовательная школа 

1345.  Резниченко 

Вера Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад №62» 

1346.  Рогоза 

Оксана Сергеевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

1347.  Сазонова 

Алла Александровна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская  средняя 
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общеобразовательная школа № 8 

1348.  Семенова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1349.  Семыкина 

Анна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №45 

1350.  Соловьева 

Наталья Анатольевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Никитская средняя 

общеобразовательная школа 

1351.  Соляков 

Артем Александрович 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

1352.  Тарусина 

Светлана Леонидовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1353.  Тушина 

Анна Михайловна 

педагог-

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Раменский центр развития 

творчества детей и юношества 

1354.  Филаткина 

Вера Ивановна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская  средняя 

общеобразовательная школа № 8 

1355.  Цвор 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 

1356.  Якимова 

Юлия Валерьевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рыболовская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Реутов: 

1357.  Аверин 

Олег Вячеславович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1358.  Арестова 

Анна Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

1359.  Архипова 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» 
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1360.  Блохина 

Наталья Валерьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1361.  Бурдакова 

Мария Андреевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

1362.  Быкова 

Оксана Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1363.  Валиева 

Маргарита 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1364.  Войнов 

Александр Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1365.  Дружинина 

Оксана Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №9 

«Светлячок» 

1366.  Ефимова 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

1367.  Колесник 

Татьяна Альбертовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

1368.  Контарук 

Надежда Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1369.  Кузнецова 

Маргарита Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1370.  Купцова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

1371.  Левина 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 
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«Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Аленький цветочек» 

1372.  Логинова                  

Екатерина Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 

«Сказка» 

1373.  Манастырная 

Ирина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Планета детства» 

1374.  Молотилова 

Мария Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 

1375.  Нурова 

Месме Гаджитагировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Веснушки» 

1376.  Пантюхина 

Кристина Андреевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1377.  Пермякова 

Оксана Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

1378.  Привалова 

Екатерина Григорьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» 

1379.  Рыбина 

Алла Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1380.  Скунцева 

Наталья Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» 

1381.  Степанова                       

Ольга Георгиевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 

«Сказка» 

1382.  Худякова 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 
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изучением отдельных предметов» 

Городской округ Рошаль: 

1383.  Голованова 

Татьяна Федоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1384.  Шибарова 

Евгения Сергеевна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» городского округа 

Рошаль Московской области 

1385.  Якушина  

Татьяна Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №10» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

Рузский городской округ: 

1386.  Аннадурдыев 

Ахал Чарыярович 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1387.  Борщева 

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1388.  Ваганова 

Олеся Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

общеразвивающего вида» 

1389.  Геворгян 

Валерия Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

1390.  Голубев 

Дмитрий 

Александрович 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1391.  Еронина  

Екатерина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1392.  Квартальнова 

Оксана Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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 кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1393.  Климова 

Людмила Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

1394.  Кузьмина  

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

1395.  Лиханова 

Наталья Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1396.  Лущихина  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы» 

1397.  Маляренко  

Игорь Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

1398.  Марычева 

 Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

1399.  Москалёва 

Любовь Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орешковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1400.  Пинте 

Анастасия Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1401.  Поляков 

Александр Алексеевич 

учитель 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1402.  Суворов 

 Алексей Григорьевич 

учитель 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1г. Рузы» 

1403.  Шкаликов 

Владимир 

Александрович 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

1404.  Аксенова  

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

1405.  Алексеева  

Наталья Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 72» 

1406.  Амосова  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1407.  Ахмадуллин  

Артём Ринатович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Сергиева 

Посада» 

1408.  Баранова  

Елена Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

1409.  Баринова  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 21» 

1410.  Барсукова  

Екатерина Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

(г. Краснозаводск) 

1411.  Белецкая  

Алёна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Сергиева 

Посада» 

1412.  Березина  

Татьяна Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 54» 

1413.  Блохина  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 72» 

1414.  Бобков  

Дмитрий Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

«Юность» 

1415.  Большакова  

Анастасия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Пересвета» 

1416.  Бостан  

Мария Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская основная 

общеобразовательная школа № 4» 

1417.  Булдаков  

Игорь Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

«Юность» 

1418.  Бырдина  

Лариса Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» 

1419.  Васильева  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 21» 

1420.  Власова  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 – 

центр развития ребенка» 

1421.  Гаврилова  

Светлана Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» (г. Пересвет) 

1422.  Гвоздева  

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 46» 

1423.  Герасимова  

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1424.  Горовая  

Анна Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1425.  Грек  

Ирина Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 72» 

1426.  Гришина  

Анна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

1427.  Гришкова  

Елена Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1428.  Губачева  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 – 

центр развития ребенка» 

1429.  Дмитриева  

Светлана Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мишутинская  средняя 

общеобразовательная школа» 
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1430.  Дурнова  

Дарья Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74» 

1431.  Елисеева  

Софья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 9» 

1432.  Елихина  

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам» 

1433.  Епишина  

Валерия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 3» 

1434.  Задорина  

Ираида Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Торгашинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

1435.  Захарова  

Татьяна Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 6 компенсирующего вида» 

1436.  Зеленина  

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1437.  Зинина  

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузьминская основная 

общеобразовательная школа» 

1438.  Зуева  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 52» 

1439.  Иванова  

Наталия Владиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Пересвета» 

1440.  Иванова  

Татьяна Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1441.  Игнатова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1442.  Игнатьева  воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Надежда Фёдоровна дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

1443.  Ионова  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 51» 

1444.  Кабанов  

Илья Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1445.  Киселева  

Наталья Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1446.  Киселева  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27» 

1447.  Клюева  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Торгашинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

1448.  Копылова  

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

1449.  Королихина  

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

1450.  Коточигова  

Екатерина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1451.  Кроль  

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

1452.  Куренкова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32» 

1453.  Ларёва  

Александра 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

1454.  Малышева  

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 
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1455.  Малюшина  

Татьяна Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воздвиженская основная 

общеобразовательная школа» 

1456.  Малявина  

Мария Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1457.  Маркова  

Наталия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1458.  Мартьянова  

Елена Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32» 

1459.  Мастикова  

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1460.  Матусевичус  

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

1461.  Машинина  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

1462.  Михайлов 

Кирилл Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

1463.  Мокроусова  

Валентина Борисовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

1464.  Морозова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

1465.  Мочанкина  

Алла Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

1466.  Мошкова  

Диляра Жавдятовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

1467.  Нагорная  

Елена Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида № 73» 

1468.  Недобоева  

Юлия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

1469.  Недосекина  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 75 

«Сказка» 

1470.  Никулина  

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1471.  Новикова  

Наталия Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №   21» 

1472.  Офицерова  

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1473.  Петухова  

Евгения Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 8 г. Пересвета» 

1474.  Пискун  

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1475.  Погорелова  

Оксана Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 64» 

1476.  Порфирьева  

Валерия Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1477.  Потапова  

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1478.  Потапова  

Лариса Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 51» 

1479.  Потапова  

Людмила Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

(г. Краснозаводск) 
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1480.  Репина  

Елена Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

(г. Краснозаводск) 

1481.  Рыбакова  

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

1482.  Сайфутдинова 

Светлана Васильевна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1483.  Самойлова  

Александра Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

1484.  Сержантова  

Жаннета Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1485.  Сериков  

Сергей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1486.  Сиженкова  

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 75 

«Сказка» 

1487.  Силантьева  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 75 

«Сказка» 

1488.  Смирнова  

Елена Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

(г. Краснозаводск) 

1489.  Снегур  

Олеся Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27» 

1490.  Соловьева  

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воздвиженская основная 

общеобразовательная школа» 

1491.  Сухарева  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа  № 27» 

1492.  Тензина  

Галина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1493.  Терехова  

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1494.  Тихомирова  

Юлия Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 54» 

1495.  Третьяков  

Валентин 

Валентинович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

«Юность» 

1496.  Трищенкова  

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1497.  Тюрина  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5» 

1498.  Уфимцева  

Лилиана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 51» 

1499.  Фурсова  

Елена Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

(г. Краснозаводск) 

1500.  Хаустова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1501.  Чекмасова  

Ирина Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

«Кругозор» 

1502.  Чернышова  

Александра Ильинична 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1503.  Чистякова  

Галина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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общеразвивающего вида № 5» 

1504.  Шалыгина  

Ольга Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 2» 

1505.  Яковлева  

Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

1506.  Бушуева  

Елена Геннадьевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Журавушка» 

1507.  Дирина 

Екатерина Дмитриевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад «Тополек» 

1508.  Илькина 

Олеся Игоревна 

 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Узуновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

1509.  Костина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №7 «Аленушка» 

1510.  Потарина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №7 «Аленушка» 

1511.  Федонина  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский общеразвивающего вида  

«Колосок» 

Городской округ Серпухов: 

1512.  Дадаева 

Заира Магомедовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Серпухов» 

1513.  Диденкова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников № 40 «Березка» 

1514.  Короленко 

Любовь Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 
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воспитанников № 30 «Родничок» 

1515.  Киселева 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 39 «Золотой ключик» 

1516.  Наливайко 

Татьяна Игоревна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 9 «Семицветик» 

1517.  Полякова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 34 «Звездочка» 

1518.  Семко  

Вера Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 34 «Звездочка» 

1519.  Чернилина 

Светлана Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 39 «Золотой ключик» 

Серпуховский муниципальный район: 

1520.  Есенкова 

Ирина Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Васильевский детский сад 

комбинированного вида 

«Василёк» 

1521.  Кадочникова 

Екатерина Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1522.  Малышенко  

Елена Геннадьевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Дашковский детский сад 

комбинированного вида 

«Колобок» 

1523.  Самарина 

Виолетта Сергеевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Дашковский детский сад 

комбинированного вида 

«Колобок» 

Солнечногорский муниципальный район: 

1524.  Абрамова 

 Валентина 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14» 

1525.  Абрамова 

Ирина Витальевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30» 

1526.  Бабина 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа «Солнечная» 

1527.  Барышевская  

Марина Валерьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30» 

1528.  Березин 

Александр 

Альбертович 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

некоммерческое учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Юность» 

1529.  Брежняя 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа 

1530.  Водопьянова 

Анастасия Сергеевна 

педагог- психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №43» 

1531.  Волкова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14» 

1532.  Замрий 

Диана Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа 

1533.  Куканова  

Евгения Витальевна 
социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Радумльский лицей – интернат» 

1534.  Курасова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1535.  Лапшина 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Берсеневская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1536.  Новикова  

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1537.  Носкова   

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №6 

1538.  Попова  

Екатерина Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37» 

1539.  Светлова  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 
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изучением отдельных предметов 

1540.  Талызина Екатерина 

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1541.  Черниченко  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Обуховская средняя 

общеобразовательная школа 

1542.  Шибанова 

Ирина Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

Городской округ Ступино: 

1543.  Антонова 

Инна Мечеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1544.  Баскакова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1545.  Беляев 

Сергей Владимирович 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1546.  Блашкевич 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 19 

«Ягодка» Ступинского 

муниципального района 

1547.  Богданов 

Роман Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» Ступинского 

муниципального района 

1548.  Богданова 

Татьяна Ивановна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» Ступинского 

муниципального района 

1549.  Болдина 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1550.  Бруева 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1551.  Вениченко 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1552.  Витуханова 

Оксана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1553.  Вронская 

Наталья Вадимовна 

методист Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Информационно-методический 

центр» Ступинского 

муниципального района 

1554.  Гриньченко 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1555.  Гусева 

Анастасия Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1556.  Демина 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 17 

«Машенька» Ступинского 

муниципального района 
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1557.  Демидова 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1558.  Димитрова 

Ксения Евгеньевна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1559.  Дрожжина 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1560.  Ерунова 

Лилия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1561.  Журина 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

1562.  Изотова 

Анастасия Сергеевна 

методист Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Информационно-методический 

центр» Ступинского 

муниципального района 

1563.  Кабанова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1564.  Качанова 

Наталья Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 

муниципального района 

1565.  Кащеева учитель Муниципальное бюджетное 
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Наталья Александровна общеобразовательное учреждение 

«Алфимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1566.  Климанова 

Галина Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» Ступинского 

муниципального района 

1567.  Коликина 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1568.  Комарова 

Ирина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1569.  Конюшенко 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

1570.  Ларина 

Татьяна Владимировна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

1571.  Лабутин 

Петр Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1572.  Максимова 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Чайка» Ступинского 

муниципального района 

1573.  Маматова 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени П.М. Овсянкина» 

Ступинского муниципального 

района 
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1574.  Мармулева 

Татьяна Михайловна  

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

1575.  Милосавлевич 

Ольга Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад №27 

«Росинка» Ступинского 

муниципального района 

1576.  Миронова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1577.  Михайлова 

Надежда Семеновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1578.  Муха 

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ивушка» Ступинского 

муниципального района 

1579.  Наумова 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1580.  Непорожнев 

Аркадий Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1581.  Носулько  

Галина Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1582.  Павлютина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Дубневская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1583.  Петров 

Олег Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1584.  Прасолова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1585.  Привезенцев 

Денис Сергеевич  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 

муниципального района 

1586.  Романова 

Анастасия Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1587.  Сорокина 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1588.  Сошникова 

Татьяна Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1589.  Стасовская  

Анастасия Игоревна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 24 

«Сказка» Ступинского 

муниципального района 

1590.  Сысоева 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 
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Ступинского муниципального 

района 

1591.  Тарасова 

Ксения Евгеньевна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1592.  Токарева 

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1593.  Турчанинова 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1594.  Урванцев 

Дмитрий Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» Ступинского 

муниципального района 

1595.  Циркунова 

Мария Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1596.  Чашникова 

Анастасия Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1597.  Червякова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ивушка» Ступинского 

муниципального района 

1598.  Шагеев 

Андрей Сиренович 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 
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углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1599.  Швецов 

Сергей Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1600.  Шеина 

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1601.  Широбокова 

Алена Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района  

Талдомский муниципальный район: 

1602.  Белоножкина  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Теремок» 

1603.  Голосова  

Марина Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ермолинская основная 

общеобразовательная школа 

1604.  Киселева  

Юлия Вячеславовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

1605.  Кондратьева  

Анастасия Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Теремок» 

1606.  Кулакова  

Ирина Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 г.Талдома 

1607.  Макарова  

Ирина Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Талдома 

1608.  Орлова  учитель  Муниципальное 
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Виктория Андреевна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Талдома 

Городской округ Фрязино: 

1609.  Акулина 

Татьяна Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

станция юных техников 

города Фрязино 

1610.  Бирюкова 

Светлана Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад комбинированного  

вида № 15 города Фрязино 

1611.  Мордовичева 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад комбинированного  

вида № 8 города Фрязино 

1612.  Морозова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 города Фрязино 

1613.  Перерва 

Жанна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 города Фрязино 

1614.  Селезинка 

Александр Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей города Фрязино 

1615.  Ширяева 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад комбинированного  

вида № 2 города Фрязино 

Городской округ Химки: 

1616.  Абдулазизова  

Регина Исрафиловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 10 

«Колобок»  

1617.  Аникина  

Ирина Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №6 г.Химки 

1618.  Антипова   

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №27  

1619.  Арсентьева   

Нина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 44 

«Рябинушка»  

1620.  Ахмадеева   старший Муниципальное бюджетное 
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Ирина Александровна воспитатель дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 39 

«Пчелка»  

1621.  Бакулина  

Алла Викторовна 

учитель  Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей) 

1622.  Буянова  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Катюша»  

1623.  Гаврилова  

Алла Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 31 г. Химки 

1624.  Гребенщикова  

Татьяна Тимофеевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 51 

«Зоренька»  

1625.  Данилина  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 44 

«Рябинушка»  

1626.  Дахина  

Наталья Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат «Кадетский 

корпус» г.Химки 

1627.  Дронова   

Людмила Николаевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 35 

«Аюшка»  

1628.  Захарова   

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 

«Золотая рыбка»  

1629.  Захарова  

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Подковка»  

1630.  Знаемский  

Александр Евгеньевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Химки 

1631.  Иванова  

Татьяна Валерьевна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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школа-интернат «Кадетский 

корпус» г.Химки 

1632.  Казакова   

Евгения Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 9 

1633.  Каптюшкина  

Марина Георгиевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №27 г. Химки 

1634.  Клименко  

Юлия Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №11 г.Химки 

1635.  Кондрашова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 

«Золотая рыбка»  

1636.  Корзун  

Мария Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №10 г. Химки 

1637.  Кравченко  

Елена Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Химки 

1638.  Краснобай  

Андрей Петрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 31  г. Химки 

1639.  Кукса   

Екатерина Антоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка»  

1640.  Лисицына  

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №16 г. Химки 

1641.  Макарова  

Мария Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4  г. Химки 

1642.  Мурашова  

Ольга Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №12 г. Химки 

1643.  Наврузова  

Диана Эмирсултановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1644.  Пономарева  

Елена Александровна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 39 

«Пчелка»  

1645.  Раннева  учитель  Муниципальное бюджетное 
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Валентина Ивановна общеобразовательное учреждение 

Лицей №12 г. Химки 

1646.  Седова  

Светлана Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 26 г. Химки 

1647.  Серякова  

Виктория Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №10 

«Колобок»  

1648.  Смирнова  

Ирина Витальевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №11 г.Химки 

1649.  Соблес  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени В.И. Матвеева  

1650.  Тимошенко  

Татьяна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 23 г. Химки 

1651.  Тюшина   

Нина Молотовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 

«Подковка»  

1652.  Уловкова   

Галина  Юрьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21  г. Химки 

1653.  Ханова  

Елена Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 54 

«Аленушка»  

1654.  Харенко   

Нина Филипповна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 

«Золотая рыбка»  

1655.  Шегунц   

Рита Георгиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Аистенок»  

1656.  Шелухина  

Людмила Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4  г. Химки 

1657.  Шульдешова  

Юлия Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей) 

1658.  Шуракова   

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеёк»  

1659.  Янина 

Светлана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №59 

«Калейдоскоп» 

Городской округ Черноголовка: 

1660.  Добрякова  

Светлана Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №82 имени Ф.И. 

Дубовицкого 

1661.  Маликова  

Лариса Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 75 

1662.  Прохорова 

Анна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 74 «Радуга» 

1663.  Скотникова  

Жанна Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 

1664.  Стрелковская  

Надежда Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Веста» 

1665.  Шнитко  

Алла Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка детский 

сад № 2 «Росинка». 

Чеховский муниципальный район: 

1666.  Алексеева  

Елена Николаевна  

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

1667.  Алёхин  

Александр 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель  

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1668.  Борисова  

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

им. С.Н.Воронина 

1669.  Бычкова  

Наталья Николаевна 

учитель   муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

школа – интернат VIII  вида» 

1670.  Демидов  учитель  муниципальное бюджетное 
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Анатолий Игоревич  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10»  

1671.  Днеприков  

Вячеслав Анатольевич 

мастер 

производственного 

обучения   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

1672.  Ермоленко  

Юлия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

1673.  Забровская  

Надежда Витальевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа Чехов-7 

1674.  Захарова  

Юлия Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

1675.  Зенкина  

Елена Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Любучанская средняя 

общеобразовательная школа 

1676.  Золотова  

Зоя Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

им. С.Н.Воронина 

1677.  Кириллова  

Ирина Васильевна 

воспитатель   муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 8» 

1678.  Комкова 

Елена Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Чеховский центр содействия 

развитию семьи и семейных форм 

устройства» 

1679.  Мельникова  

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

общеразвивающего вида 

1680.  Прус  

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская основная 

общеобразовательная школа 

1681.   Пугина 

 Марина Николаевна 

 учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа №3 

1682.  Путимцева 

Тамара Егоровна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

1683.  Решитько  

Юлия Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная  

школа №3 

1684.  Романова  

Мария Валерьевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Манушкинская средняя 

общеобразовательная школа 

1685.   Синяева  

Анна Викторовна 

 учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1686.  Точилкина  

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 

общеразвивающего вида 

1687.  Турик  

Елена Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

1688.  Филатова  

Альбина Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

1689.  Филиппова  

Мария Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

1690.  Холонина 

Елена Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 

1691.  Частова  

Ирина Юрьевна 

музыкальный 

руководитель  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Мечта» 

1692.  Чернова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» 

1693.  Чубукова  

Надежда Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная  школа  

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

1694.  Шадрина  

Валентина 

Владимировна  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

им. С.Н.Воронина 

1695.  Шенберг  

Екатерина Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная  

школа №3 

1696.  Шильникова  

Айнагул Курмамбаевна 
воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

Городской округ Шатура: 

1697.  Амбросимова 

Анжела Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 5 города Шатуры»  

1698.  Алексеева 

Юлия Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1699.  Антонова  

Вера Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры»  

1700.  Балакова 

Жанна Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры» 

1701.  Богатков  

Алексей Михайлович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1702.  Волков 

Евгений Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр» «Созвездие» 

1703.  Головкина  

Галина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ОВЗ» 

1704.  Гуськова 

Оксана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

1705.  Дараева 

 Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1706.  Евсютина 

 Валерия Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1707.  Егорова 

Юлия Станиславовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1708.  Князева  

Татьяна Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 1 города Шатуры»  

1709.  Козлова 

 Марина Валентиновна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33»  

1710.  Колобанова 

Вера Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ОВЗ» 

1711.  Колобанов  

Евгений Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ОВЗ» 

1712.  Костина  

Алевтина Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30»  

1713.  Лободина 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ОВЗ» 

1714.  Макарова 

Анастасия Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ОВЗ» 

1715.  Никишин 

Игорь Вячеславович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр» «Созвездие» 

1716.  Овчаренко  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1717.  Пескова 

Анна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр» «Созвездие» 

1718.  Полякова  

Ирина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1719.  Пыльцын 

Игорь Геннадьевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1720.  Семенов 

Владимир Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр» «Созвездие» 

1721.  Семенов 

Сергей Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр» «Созвездие» 

1722.  Сентерова  

Людмила Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры»  

1723.  Тихонова  учитель  Муниципальное бюджетное 
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Марина Алексеевна общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза И.И. Борзова села 

Середниково»  

1724.  Туркин  

Сергей Сергеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа рабочего поселка Черусти»  

1725.  Цыганкова 

Нина Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Шатуры»  

1726.  Чухина 

Анна Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ОВЗ» 

1727.  Шевченко 

Мария Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры»  

Городской округ Шаховская: 

1728.  Абраменко 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждения  

«Ивашковская средняя 

общеобразовательная школа»  

1729.  Генералова 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

«Шаховская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

1730.  Гурина 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Малыш» комбинированного вида 

1731.  Зубрилина 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Серединский 

детский сад № 11 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

1732.  Ковыркина   

Ольга  Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Яблонька» 

1733.  Кокорева 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Раменская средняя 

общеобразовательная школа»  

1734.  Тарасова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 

«Малыш» комбинированного 

вида» 

Щёлковский муниципальный район: 

1735.  Амалатова педагог-психолог Муниципальное автономное 
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Алина Джабировна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 

«Пчёлка» 

1736.  Аринчева 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Трубинская средняя 

общеобразовательная школа села 

Трубино 

1737.  Багинская 

Лариса Винедиктовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

1738.  Баранова 

Людмила Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного вида 

1739.  Батова 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени В.А. 

Джанибекова 

1740.  Ворванина 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Карамелька» 

1741.  Гайдукова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад № 67 

«Белочка» п. Биокомбината 

1742.  Говорова 

Антонина Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1743.  Горелова 

Галина Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 посёлка Фряново 

1744.  Гриненко 

Любовь Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

1745.  Гынга 

Лариса Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Карамелька» 

1746.  Дедова 

Алина Васильевна 

методист Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 
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1747.  Ивановская 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка–детский сад  № 1 

«Теремок» 

1748.  Игнатенко 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Трубинская средняя 

общеобразовательная школа села 

Трубино 

1749.  Козаченко 

Елена Вадимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида посёлка Свердловский 

1750.  Комарова 

Наталья Валериевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума 

1751.  Коростылева 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Карамелька» 

1752.  Кочкурова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1753.  Кубарев 

Константин Иванович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1754.  Кузнецов 

Родион Романович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная 

школа посёлка Биокомбината 

1755.  Кузнецов 

Руслан Романович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная 

школа посёлка Биокомбината 

1756.  Кузнецова 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 посёлка Фряново 

1757.  Курбанова 

Анна Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1758.  Кучерова 

Эльвира 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 
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развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 

1759.  Лазарева 

Ольга Георгиевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1760.  Левина 

Елена Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1761.  Логинова 

Екатерина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка–детский сад  № 1 

«Теремок» 

1762.  Медянская 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1763.  Осадчая 

Ирина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53 

«Фиалка» компенсирующего вида 

п. Биокомбината 

1764.  Попов 

Александр 

Валентинович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 посёлка Фряново 

1765.  Родькина 

Светлана Амировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение Медвежье-Озёрская 

средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи Озёра 

1766.  Самойлов 

Сергей Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1767.  Синельникова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 58 

«Жемчужина» 

1768.  Солнцева 

Елена Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа 

1769.  Соловьева 

Инна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 посёлка Фряново 

1770.  Стоякина 

Вероника Сергеевна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 
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1771.  Устименко 

Елена Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

1772.  Устинова 

Татьяна Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

1773.  Феденкова 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 

1774.  Фокина 

Рената Игоревна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1775.  Хромов 

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

1776.  Хромова 

Татьяна Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 31  д. 

Медвежьи Озёра 

1777.  Черкасова 

Любовь Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Медвежье-Озёрская 

детская школа искусств 

1778.  Шадрина 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 

«Колосок» общеразвивающего 

вида 

1779.  Шидловская 

Марина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад  №34 

«Рябинушка» 

1780.  Широков 

Андрей Васильевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Городской округ Электрогорск: 

1781.  Десяцкова  

Оксана Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 

Городской округ Электросталь: 

1782.  Анисенкова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 



160 

 

«Лицей №14» 

1783.  Бухтинова 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №2 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1784.  Володина 

Зинаида Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

1785.  Герцик 

Оксана Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1786.  Гончарова 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 36» 

1787.  Гуркина 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

1788.  Захарова 

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

1789.  Карандеев 

Игорь Валерьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

1790.  Кацапова 

Надежда Анатольевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №1 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1791.  Кириллова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

1792.  Комогоров 

Владимир Иванович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

1793.  Краснослободцева 

Вероника Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

1794.  Кулакова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

1795.  Макеева 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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«Центр развития ребёнка–детский 

сад № 51» 

1796.  Медникова 

Марта Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» 

1797.  Мезенок 

Ирина Владиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 47» 

1798.  Михеева 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №2 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1799.  Мотков 

Андрей Валерьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1800.  Петров 

Александр Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1801.  Пивцаева 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1802.  Пиминова 

Галина Анатольевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №1 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1803.  Прокопьева 

Алина Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

1804.  Пухтий 

Виктория Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №2 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1805.  Райко 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

1806.  Самусенко учитель Муниципальное 
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Елена Сергеевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

1807.  Сиротина 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14» 

1808.  Слуницына 

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

1809.  Соколова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

1810.  Стояновская 

Лариса Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

1811.  Сысоева 

Екатерина Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

1812.  Уколов 

Роман Михайлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

1813.  Ушаков 

Василий Владимирович 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №2 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

1814.  Фролова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа – интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №2 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

1815.  Шапарева 

Вероника Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 

общеразвивающего вида» 

1816.  Швыряева 

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «школа –интернат №2 

городского округа Электросталь 

Московской области» 
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Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

1817.  Абрамова  

Нина Михайловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств 

«Классика», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

1818.  Алексеева  

Марина Викторовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

школа искусств «Рапсодия» 

1819.  Баскакова 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1820.  Борисова 

Юлия Насимжановна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

1821.  Борисова 

Юлия Насимжановна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

1822.  Бузанова 

Мария Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №2 г. 

Раменское, Раменский 

муниципальный район 

1823.  Бурова 

Екатерина Андреевна 

преподаватель Автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

муниципального образования 

г. Долгопрудного 

1824.  Гаврилова  

Светлана Владиленовна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1825.  Гапурова 

Зухра Амоновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п.Ильинский, Раменский 

муниципальный район 
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1826.  Демеш 

Софья Сергеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская хореографическая 

школа» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

1827.  Дорофеева  

Анастасия 

Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Лира» 

Воскресенский муниципальный 

район 

1828.  Емельянова  

Галина Константиновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Шаховская детская школа 

искусств», городской округ 

Шаховская 

1829.  Зайцев 

Сергей Николаевич 

 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» города 

Лыткарино 

1830.  Индюкова 

Елена Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

архитектурно-художественная 

школа «Архимед», городской 

округ Мытищи 

1831.  Калинин 

Валерий 

Александрович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная  школа № 

2» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1832.  Кара 

Ольга Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 

2» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1833.  Кобыляцкая 

Светлана Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств пос. Развилка», 

Ленинский муниципальный район 

1834.  Комиссарова 

Татьяна Павловна 

преподаватель Филиал «Белостолбовская детская 

музыкальная школа» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 
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детская школа искусств» 

1835.  Королькова  

Наталья Григорьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская  школа искусств № 1» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1836.  Корсак 

Елена Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская хореографическая 

школа» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

1837.  Лазукина 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1838.  Лашкова 

Ирина Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п.Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

1839.  Лащёнова 

Ирина Владимировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», Воскресенский 

муниципальный район 

1840.  Лосаберидзе  

Кристина  Рамазовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А.Н. 

Верстовского», городской округ 

Химки 

1841.  Масевнин 

Иван Романович 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п.Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

1842.  Масевнин 

Иван Романович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п.Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

1843.  Матвеева 

Татьяна Станиславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 

2» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 
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1844.  Медведева  

Татьяна Анатольевна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1845.  Назаренко 

Наталья Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 1 им. Г.В. Свиридова» 

1846.  Нештакова 

Ирина Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1 г. Сергиев 

Посад», Сергиево- Посадский 

муниципальный район 

1847.  Нистратова  

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1848.  Обухова 

Наталья Сергеевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

1849.  Парфёнова  

Кристина Олеговна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств 

«Классика», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

1850.  Пачина 

Ульяна Викторовна 

преподаватель Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа 

п.Быково, Раменский 

муниципальный район 

1851.  Подопригорова 

Василина Яковлевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Лира» 

Воскресенский муниципальный 

район 

1852.  Попов  

Никита Евгеньевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Менделеевская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

1853.  Попова 

Татьяна 

Геннадиевна 

концертмейстер Муниципальное   

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
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городского округа Королёв 

Московской области «Детская 

хоровая школа «Подлипки» им. 

Б.А. Толочкова» 

1854.  Родичкина  

Светлана Игоревна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования                       

городского округа Королёв  

Московской области «Детская 

музыкальная школа микрорайона  

Юбилейный» 

1855.  Россошанская 

Ольга Владимировна 

преподаватель Филиал «Зарёвская детская 

музыкальная школа» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

1856.  Рудь 

Яна Валерьевна 

преподаватель Филиал «Домодедовская детская 

хореографическая школа им. Г.И. 

Фёдоровой» муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

1857.  Русских 

Светлана Михайловна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1858.  Саакян 

Татьяна Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств 

«Классика», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

1859.  Сафарян 

Лилит Овсеповна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Купавинская детская 

музыкальная школа», Ногинский 

муниципальный район 

1860.  Смирнова 

Елена Николаевна 

преподаватель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Школа искусств» им. 

А.А. Цветкова         г. Талдома  

Московской области 

1861.  Старостина 

Джамиля Мирзоевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 
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1862.  Титова 

Наталья Андреевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

городской округ Красногорск 

1863.  Чеверева 

Ирина Владимировна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская хоровая школа 

«Подлипки» им. Б.А. Толочкова» 

1864.  Чернов 

Максим Викторович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Купавинская детская 

музыкальная школа», Ногинский 

муниципальный район 

1865.  Черноризова 

Татьяна Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская хоровая 

школа им. А. В. Свешникова», 

городской округ Коломна 

1866.  Чолокян  

Татьяна Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Куровская детская 

музыкальная школа» Орехово-

Зуевский муниципальный район  

1867.  Шатурная  

Светлана Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

1868.  Шевченко 

Сергей Викторович 

преподаватель Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

1869.  Шестакова 

Анастасия Петровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

1870.  Шилов 

Ярослав Иванович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Узуновская школа 

искусств», городской округ 

Серебряные Пруды 

1871.  Шмелёва 

Ольга Олеговна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

1872.  Щедрина концертмейстер Муниципальное учреждение 
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Лилия Павловна дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

 

 

 

 

 


