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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от 12.12.2017 № 3460 

 

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.  Авдошина  

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

2.  Авдошкин  

Александр Игоревич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

3.  Авилочева  

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

4.  Агаркова  

Ксения Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

5.  Адамокова  

Стелла Раульевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

6.  Амирова  

Анаханум Фазильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

7.  Ананова 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Синяя птица» комбинированного 

вида 

8.  Артамонова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 19 

«Лесная сказка» 

9.  Асютина 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 
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Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 54 

«Чиполлино» 

10.  Бедеккер  

Анастасия  

Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

11.  Белецкая 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

12.  Белова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 44 

«Земляничка» 

13.  Бивол 

Лидия Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Изумрудный город» 

14.  Василенко  

Ульяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

15.  Галечян 

Лусине Размиковна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

16.  Гришина 

Ольга Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 46 

«Маленькая страна» 

17.  Журавлева 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

18.  Журавлева  

Тамара Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

19.  Закирова 

Регина Константиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

20.  Засимова  

Марина Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 

«Веснушки» 

21.  Звездилина  

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 11 

«Синичка» 

22.  Зотова  

Анастасия Павловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

23.  Зубехина  

Татьяна Павловна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

24.  Измалкина  

Маргарита 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 34 

«Рябинка» 

25.  Каменева  

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Рябинка» 

26.  Карабекова  

Анаят Максимовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

27.  Качалова 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

28.  Климова 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

29.  Кокчева  

Евгения Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 55 
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«Изумрудный город» 

30.  Колодина  

Мария Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

31.  Кондукторова  

Наталия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Теремок» 

32.  Коняшкина  

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Березка» 

33.  Корецкая  

Марина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

34.  Корнева 

Юна Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 32 

«Жар-птица» 

35.  Королева  

Марина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад №21 

«Лесовичок» 

36.  Коршунова  

Татьяна Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

37.  Котова 

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

38.  Крылова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида 

39.  Кудлова  

Анастасия Олеговна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Синяя птица» комбинированного 

вида 

40.  Ламонова  воспитатель Муниципальное автономное 
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Людмила Алексеевна дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34 

«Капитошка» 

41.  Лахтикова  

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 28 

42.  Лобова 

Анна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

43.  Лопатина  

Наталия Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

44.  Лунякина 

Раиса Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

45.  Макарова 

Елена Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Теремок» 

46.  Макшаева  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 6 

«Елочка» 

47.  Малыш 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

48.  Мамедбейли  

Чимназ Микаил кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Янтарный островок» 

49.  Меликова  

Фатимат Магомедовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 

«Янтарный островок» 

50.  Мироненко  

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 
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«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

51.  Мозговая  

Татьяна Серафимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

52.  Морозова 

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

53.  Мурашова  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

54.  Мушинский  

Константин 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Истоки» 

55.  Надькина  

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

комбинированного вида 

56.  Настюшкина  

Евгения Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 54 

«Чиполлино» 

57.  Нуждина  

Елизавета Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

58.  Островских  

Полина Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад № 6 

«Елочка» 

59.  Петренко  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

60.  Петрищева  

Юлия Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Истоки» 
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61.  Пикулина  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

62.  Потапенко  

Ксения Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Теремок» 

63.  Преснякова  

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

64.  Пряничникова  

Ирина Юльевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

комбинированного вида 

65.  Рабомызая  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

66.  Рожкова 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

67.  Руденко  

Марина Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 27 

«Капелька» 

68.  Рыбакова  

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 34 

«Рябинка» 

69.  Смирнова 

Вера Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Рябинка» 

70.  Сосенкова  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия №11» 

71.  Ставрова  воспитатель Муниципальное автономное 
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Виктория Павловна дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития 

ребенка - детский сад № 18 

72.  Стегалкина  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 54 

«Чиполлино» 

73.  Тарчоков 

Ануар Валериевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

74.  Толина  

Екатерина Вадимовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития 

ребенка - детский сад № 18 

75.  Урбанская  

Надежда Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

76.  Ушар 

Галина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 

77.  Хавбоша 

Дарья Максимовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

78.  Храброва 

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

79.  Шапорина  

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Рябинка» 

80.  Шарапова  

Альбина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Одуванчик» 

81.  Шаханова  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 
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Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Теремок» 

82.  Щербаков  

Александр Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

83.  Яковенко 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

Городской округ Бронницы:  

84.  Бондаренко 

Татьяна Евгеньевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» города 

Бронницы 

85.  Гаричева 

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей» города 

Бронницы 

86.  Журавлёва 

Ольга Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 2 города Бронницы 

«Конфетти» 

87.  Зайцева 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 2 города Бронницы 

«Конфетти» 

88.  Короткова 

Наталья Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

89.  Кострицына  

Диана Вадимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

90.  Лобанова 

Алина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

91.  Ждановская 

Светлана 

Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

92.  Петряева 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова 

93.  Смирнова преподаватель Муниципальное учреждение 
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Лариса Дмитриевна дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» 

Волоколамский муниципальный район: 

94.  Ажибаева 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

95.  Антошкина 

Юлия Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская школа-интернат 

основного общего образования» 

96.  Ашмарина 

Мария Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №14 

общеразвивающего вида» 

97.  Великанова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №20 

общеразвивающего вида» 

98.  Воронова 

Валентина 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кашинская основная 

общеобразовательная школа» 

99.  Груздев 

Михаил Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

100.  Кириленко  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №21» 

101.  Короткая 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 

102.  Малышева 

Наталья Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

103.  Матвеева  

Ольга Валентиновна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Волоколамский учебно-

методический центр» 

104.  Нагорная  

Елена Рудольфовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

105.  Чадушкина 

Инна Григорьевна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Волоколамский учебно-
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методический центр» 

106.  Шпанникова 

Марина Юрьевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №13 

комбинированного вида» 

107.  Щенникова 

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Болычевская основная 

общеобразовательная школа» 

Воскресенский муниципальный район: 

108.  Барышникова  

Лариса Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Волшебная сказка» 

109.  Каширина  

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 25 «Незабудка» 

110.  Позднякова  

Наталья Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 24» 

111.  Полянина  
Ольга Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Цыбинская средняя 

общеобразовательная школа» 

112.  Потапова  

Дарья Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

113.  Савина  

Юлия Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение-

лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

Городской округ Восход: 

114.  Панкова 

Анастасия 

Александровна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа городской округ Восход  

Московской области 

Городской округ Дзержинский: 

115.  Балчугова  

Диана Бабирбековна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №7 «Ладушка» 

116.  Гнатковская  

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №5 

117.  Камнева 

 Инна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №5 

118.  Кешешьян  учитель Муниципальное бюджетное 
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 Алла Викторовна общеобразовательное учреждение 

гимназия №5 

119.  Королюк  

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №4 

120.  Секерин 

Андрей Валерьевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа 

121.  Тярина  

Татьяна Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1        

122.  Цыганова                                

Вера Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №7 «Ладушка» 

Дмитровский муниципальный район: 

123.  Варганова 

Наталия 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № «Жемчужинка» 

124.  Вяткина 

Ольга Сергеевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров»» 

125.  Зацепин 

Кирилл Сергеевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

126.  Истомина 

Татьяна Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Синьковская средняя 

общеобразовательная школа №1  

127.  Касеева 

Анна Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2  

128.  Козлова 

Виктория 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №15 

«Земляничка» 

129.  Кондрашова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Внуковская средняя 

общеобразовательная школа  

130.  Полосухина 

Людмила Васильевна 

воспитатель Муниципальное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 
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общеразвивающего вида №15 

«Земляничка» 

131.  Силина 

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

132.  Сметанина 

Кристина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Синьковская средняя 

общеобразовательная школа №1  

133.  Смирнова 

Жанна Игоревна 

воспитатель Муниципальное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 

«Жемчужинка» 

134.  Стерлигова 

Анна Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Синьковская средняя 

общеобразовательная школа №1  

135.  Ходиева 

Ольга Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа 

№1им. В.И.Кузнецова 

136.  Щуркина 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 

«Маленькая страна» 

Городской округ Долгопрудный: 

137.  Глушенкова 

Любовь  Петровна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеобразовательного вида № 13 

«В гостях у сказки» 

138.  Годанова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Долгопрудного центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Незабудка» 

139.  Забутырина  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида №9 

г.Долгопрудного 

140.  Зейналова 

Пержаган Бугаудиновна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 
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г. Долгопрудного детский сад 

общеобразовательного вида № 13 

«В гостях у сказки» 

141.  Межуева  

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени  Героя 

Советского Союза Н.Ф. Гастелло 

г.Долгопрудного 

142.  Миронова  

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида №9 г. 

Долгопрудного 

143.  Муравьева 

Ольга Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеобразовательного вида № 13 

«В гостях у сказки» 

144.  Насонова 

Наталья Викторовна 

учитель   Автономное общеобразовательное  

учреждение муниципального 

образования г.Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

145.  Собина 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 5 «Теремок» 

г. Долгопрудного 

146.  Цыплакова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 5 «Теремок» 

г. Долгопрудного 

147.  Фалина 

Татьяна Владимировна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

Городской округ Домодедово: 

148.  Акулиничева 

Валерия Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская начальная 

общеобразовательная школа 

149.  Алейникова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Добрыниховская средняя 

общеобразовательная школа 

150.  Андреева 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

151.  Аракчеева  

Виктория 

Константиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

152.  Арзуманян 

Рузанна Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

153.  Афанасьева 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №49 

«Улыбка» 

154.  Байкова 

Евгения Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Ивушка» 

155.  Бакута 

Зинаида Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №26 

«Лучик» 

156.  Батурина 

Татьяна 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

157.  Бахарева 

Людмила Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №42 

«Русалочка» 

158.  Бачу 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Муравей» 

159.  Бортник 

Роман Леонидович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №2 

160.  Бычкова 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

161.  Васильева 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 
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углублённым изучением 

отдельных предметов 

162.  Вечкаева 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

163.  Вороненко 

Ирина Григорьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

164.  Гордиевская 

Юлия Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №49 

«Улыбка» 

165.  Гребнева 

Валентина Фёдоровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

166.  Дажигова 

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

167.  Егорова 

Гузель Рифовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

168.  Емельяненко 

Ирина Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Колосок» 

169.  Загрубина 

Татьяна Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

170.  Зайцева 

Инна Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

171.  Зверева учитель Муниципальное автономное 
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Любовь Васильевна общеобразовательное учреждение 

Гальчинская средняя 

общеобразовательная школа 

172.  Зиза 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Барыбинская средняя 

общеобразовательная школа 

173.  Золотарёва 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

174.  Кодзова 

Асият Муаедовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Муравей» 

175.  Козунова 

Оксана Анатольевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

176.  Кузнецова 

Валентина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

177.  Купчик 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №49 

«Улыбка» 

178.  Кущ 

Анна Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

179.  Лапкин 

Олег Олегович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Краснопутьская средняя 

общеобразовательная школа 

180.  Лысенков 

Иван Александрович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гальчинская средняя 

общеобразовательная школа 

181.  Малышкина 

Надежда Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

182.  Михайлина 

Анджела Руфетовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 
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«Муравей» 

183.  Нухова  

Кечер-Ханум 

Хаирбековна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Муравей» 

184.  Петрова 

Юлия Андреевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №10 

185.  Подзорова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №26 

«Лучик» 

186.  Поляков 

Всеволод Андреевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа 

187.  Пустовалова 

 Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

188.  Родкина 

Наталья Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №23 

«Золотой ключик» 

189.  Рокицкая 

Ксения 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №49 

«Улыбка» 

190.  Тырина 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

191.  Фезлиева 

Людмила Зекереевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

192.  Чуприкова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

«Дельфин» 

193.  Шилина 

Анна Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Дубна 
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194.  Смирнова 

Елена Владимировна     

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 9 «Незабудка» 

города Дубны Московской 

области 

195.  Матчина  

Ольга Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» 

196.  Кораблёва  

Ольга Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» 

197.  Коршунов  

Игорь Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9 с углубленным 

изучением иностранных языков г. 

Дубны Московской области» 

Городской округ Егорьевск: 

198.  Бобкова 

Ольга Александровна 

учитель 

 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  

«Георгиевская гимназия» 

199.  Бухтоярова 

Вера Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №35 «Зернышко» 

200.  Виндюкова 

Ольга Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №47  

«Лесная сказка» 

201.  Давыдова 

Светлана Витальевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  

«Георгиевская гимназия» 

202.  Казакова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №47  

«Лесная сказка» 

203.  Клепова 

Дарья Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №47 «Лесная сказка» 

204.  Маркина 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №9 

для обучающихся с 
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ограниченными возможностями 

здоровья» 

205.  Падышева 

Нина Романовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №15 «Ёлочка» 

206.  Староверова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №12  

«Колокольчик» 

Городской округ Жуковский: 

207.  Абрамова 

Кристина Антоновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 11 

208.  Бабикова 

Дарья Михайловна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 

209.  Болдовская 

Людмила Валериевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 

210.  Булатова 

Оксана Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

211.  Быкадорова 

Валерия Алексеевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №13 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
212.  Величкова 

Юлия Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

213.  Дельва 

Мария Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением английского языка 

214.  Дудник 

Надежда Николаевна 

 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 

215.  Ерёмина 

Ольга Васильевна 

 

методист 

Муниципального учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

городского округа Жуковский» 
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216.  Карабанова 

Надежда 

Александровна 

 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 

217.  Кухарская 

Юлия Васильевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №13 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

218.  Мукучян 

Мария Борисовна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №14 

219.  Ранцева 

Антонина Геннадиевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида №24 

220.  Федоркова 

Наталия Валерьевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида №24 

Городской округ Зарайск: 

221.  Айвазян 

Венера Гагиковна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа» 

222.  Балашова  

Елена Мартыновна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 

«Ласточка» 

223.  Бзовая 

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13 

«Солнышко» 

224.   Горелова  

Карине Арменовна 

педагог -

организатор 

Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

225.  Горелова  

Карине Арменовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского 

творчества» 

226.  Захарова  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 

Ромашка» 

227.  Иванова  

Евгения Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского 

творчества» 

228.  Иванова 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа» 
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229.  Кадырматова  

Ирина Михайловна  

музыкальный 

руководитель  

Муниципальное автономное 

дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад № 12 «Ягодка» 

230.  Коротчина 

Наталья  Анатольевна 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Берёзка» 

231.  Крылова 

Елена Александровна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13 

«Солнышко» 

232.  Кучина  

Мария Федоровна  

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 

«Журавлик» 

233.  Маркелов 

 Евгений 

Владимирович 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Октябрьская средняя школа» 

234.  Парфенова 

Ульяна Сергеевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24 

«Василек» 

235.  Пестрякова 

Надежда Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 

«Зёрнышко» 

236.  Петрова  

Людмила 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 

Ромашка» 

237.  Сёмина 

Оксана Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 

«Зёрнышко» 

238.  Соловьева 

Валентина Ивановна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №24 

«Василек» 

239.  Судакова 

Инна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24 

«Василек» 

240.  Фиманова 

 Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№14» 

241.  Чапала 
Елена Эдуардовна 

учитель Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
«Мендюкинская средняя школа» 
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242.  Чернова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№14» 

Городской округ Звенигород: 

243.  Вострякова 

Олеся Викторовна 

воспитатель Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация  

«Детский сад № 8 «Малинка» 

комбинированного вида 

городского округа  Звенигород 

244.  Голованова                              

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя 

преподобного Саввы 

Сторожевского» городского 

округа Звенигород 

245.  Денисова                                 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа Звенигород 

246.  Изгагина                                  

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 6 

«Матрёшка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

247.  Козловская 

Кристина 

Станиславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 8 

«Малинка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

248.  Коновалова                            

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 1 «Солнышко» 

комбинированного вида 

городского округа  Звенигород 

249.  Куликова                                         

Юлия Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 6 

«Матрёшка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

250.  Лесникова 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 8 

«Малинка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

251.  Малинкина инструктор                  Муниципальное дошкольное    



24 

 

Серафима Игоревна по                      

физической 

культуре 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 8 «Малинка» 

комбинированного вида 

городского округа  Звенигород 

252.  Найдёнова                                 

Галина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Сказка» 

комбинированного вида 

городского округа  Звенигород 

253.  Рыбицкая                                

Светлана Ивановна 

социальный 

педагог 

Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 6 

«Матрёшка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

254.  Шамионова 

Зульфия Маратовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 8 

«Малинка» комбинированного 

вида городского округа  

Звенигород 

255.  Шеина                                  

Марина Павловна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя 

преподобного Саввы 

Сторожевского» городского 

округа Звенигород 

Городской округ Ивантеевка:  

256.  Байкова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

257.  Врублевская 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 16 

«Сказка» 

258.  Гелетий 

Мария Евгеньевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

259.  Гришаева 

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

260.  Кочубей 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 
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261.  Панова 

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

262.  Сабитова 

Эльвира Шамильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

263.  Черная 

Виктория Леонидовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 6 

«Звездочка» 

264.  Щербак 

Светлана Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Ивушка» 

265.  Якушкина 

Лариса Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

«Колокольчик» 

Городской округ Истра: 

266.  Алхимова 

Яна Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

267.  Аринушкина 

Юлия Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

268.  Герасимова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Истринского муниципального 

района 

269.  Герасимова 

Маргарита Викторовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детско-

юношеская спортивная школа» 

имени Н.Л. Федорович 

Истринского муниципального 

района 

270.  Горовая воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Васильевна общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

271.  Дакшева 

Елена Николаевна 

социальный  

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

272.  Дианова 

Надежда Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

273.  Ионова 

Раиса Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

274.  Захарова 

Мария Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск 

275.  Ковриго 

Ирина Павловна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад №36 Истринского 

муниципального района 

276.  Короткова 

Нина Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

277.  Муравьева 

Евгения Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Истринского муниципального 

района Московской области 

278.  Легостаева 

Александра Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры Истринского 

муниципального района 

279.  Лобова учитель Муниципальное 
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Елена Валентиновна общеобразовательное учреждение 

Истринская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Истринского муниципального 

района 

280.  Макарова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лучинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

281.  Морозов 

Андрей Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Онуфриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

282.  Новикова 

Ксения Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

283.  Оленькова 

Наталья Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад №14  «Аленький цветочек» 

Истринского муниципального 

района 

284.  Орчикова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

285.  Осадчук  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

286.  Палаткина 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №52 «Ромашка» 

Истринского муниципального 

района 

287.  Панкова 

Людмила Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

288.  Подлипная учитель Муниципальное 
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Анастасия Сергеевна общеобразовательное учреждение 

Лицей г. Истры Истринского 

муниципального района 

289.  Поляков 

Дмитрий Михайлович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детско-

юношеская спортивная школа» 

имени Н.Л. Федорович 

Истринского муниципального 

района 

290.  Сбытов 

Константин Олегович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детско-

юношеская спортивная школа» 

имени Н.Л. Федорович 

Истринского муниципального 

района 

291.  Селифанов 

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

292.  Семерьянова 

Анастасия Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №37 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

293.  Скварник 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Онуфриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

294.  Учеватова 

Валерия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

295.  Фесенко 

Игорь Витальевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

296.  Фотина 

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Чехова» 

Истринского муниципального 
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района 

297.  Черняк 

Валентина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Румянцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

298.  Чолак 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 «Теремок» 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

Городской округ Кашира:  

299.  Казакова 

Марина Витальевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городского округа Кашира 

300.  Кутузова 

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Топкановская основная 

общеобразовательная школа» 

городского округа Кашира 

301.  Лячина 

Галина Артуровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ледовский детский 

сад» городского округа Кашира 

302.  Нартыш 

Алёна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городского округа Кашира 

Клинский муниципальный район: 

303.  Аргунова 

Ирина Михайловна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№18 «МАЛЮТКА» 

304.  Болдина 

Вероника Павловна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

305.  Борисова 

Анна Викторовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 
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306.  Головенко 

Татьяна Викторовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

307.  Жукова 

Галина Ильинична 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№18 «МАЛЮТКА» 

308.  Кашаева 

Антонина 

Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№18 «МАЛЮТКА» 

309.  Киричкова 

Ирина Игоревна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№18 «МАЛЮТКА» 

310.  Кормишина 

Елена Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №25 

«РОССИЯНОЧКА» 

311.  Кистенева 

Елена Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №7 

312.  Кундикова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №25 

«РОССИЯНОЧКА» 

313.  Модина 

Юлия Евгеньевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

314.  Нигматуллина 

Светлана Рагиповна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧА ЕДУНОВА 

315.  Павлова 

Анастасия Игоревна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

316.  Панина 

Мзия Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №58 

«ЩЕЛКУНЧИК» 

317.  Сафронова 

Юлия Андреевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №8 

318.  Симакова 

Ирина Константиновна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

319.  Терещенко 

Екатерина 

Константиновна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

320.  Целинская 

Юлия Васильевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №8 

Городской округ Коломенский: 

321.  Аманова 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

322.  Бубенчикова 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад «Радуга» 

323.  Буслаева воспитатель Муниципальное  дошкольное 
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Светлана 

Александровна 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка-детский 

сад №15 «Орлёнок» 

324.  Варшавская 

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9» 

325.  Воронина 

Светлана Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

326.  Глуходедова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

327.  Долганов 

Борис Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

328.  Долганов 

Борис Александрович 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

329.  Дунаева 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 19 г.о. Коломна 

Московской области» 

330.  Елизарова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Кораблик» 

331.  Колганова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

332.  Конон 

Ирина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

333.  Коробейников 

Игорь Георгиевич 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

334.  Королева 

Вера Викторовна 

учитель Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

открытая (сменная) 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 
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335.  Лапаева 

Наталья Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования    «Центр 

внешкольной работы» 

336.  Мартынов 

Андрей Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

337.  Меделева 

Ирина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Одиссея» 

338.  Михальчук 

Светлана Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 49 

«Почемучки» 

339.  Моисеева 

Олеся Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 28 

340.  Морозова 

Лена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Светлячок» 

341.  Назарян 

Варсик Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

342.  Русинова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида 

«Чебурашка» 

343.  Сазонова  

Надежда Дмитриевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя 

общеобразовательная школа 

344.  Слепова 

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9» 

345.  Смирнова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

346.  Филимонова 

Людмила Юрьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

347.  Филотенкова педагог Муниципальное автономное 
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Екатерина Валерьевна дополнительного 

образования 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

348.  Фокина 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 26 

«Родничок» 

349.  Язева 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

«Журавушка» 

Городской округ Королёв: 

350.  Афанасьева 

Галина Касимовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

351.  Бондарева  

Марина Альбертовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

352.  Булгаков 

Павел Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

353.  Бучко  

Алена Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 43 «Академия 

детства» комбинированного вида» 

354.  Гаязова 

Равза Абдрохмановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

355.  Камалиева 

Рамзия Камилевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

356.  Киселева 

Светлана Дмитриевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Школа искусств» 
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357.  Клюка Наталия 

Александровна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №46 «Солнышко» 

358.  Ковалева 

Инга Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей № 4» 

359.  Коновалова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

360.  Коптякова 

Ольга Павловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

361.  Коробова 

Светлана 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей № 4» 

362.  Кулик 

Лариса Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 20 «Машенька» 

363.  Куликова 

Анастасия 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

364.  Майорова 

Надежда  Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №10 «Колокольчик» 

365.  Макарова 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №26 «Росинка» 

366.  Мещанинова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

367.  Молчанова 

Анастасия Ильинична 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 11 с изучением иностранных 

языков» 

368.  Морякова 

Лидия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего 

вида №12 «Сказка» 

369.  Надина 

Гузалия Менсуровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

370.  Недоборенко  

Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

371.  Орлова 

Евгения Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №38 «Радуга» 

372.  Остапюк 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад для детей   раннего 

возраста №2 «Малышка» 

373.  Пащенко 

Виктория 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области « Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

374.  Потапова  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 11 «Весёлые ребята» 

375.  Пучкина учитель  Муниципальное казенное 
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Татьяна Петровна общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

376.  Рябинникова 

Лидия Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 16 «Забава» 

377.  Семёнова  

Ольга Филипповна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №15 «Солнышко» 

378.  Серикова 

Алла Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

379.  Скрынникова 

Марина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

380.  Соболева 

Лидия Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 20 «Машенька» 

381.  Тешкина 

Полина 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

382.  Филимонова 

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

383.  Черникова 

Татьяна Леонидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад № 43 «Академия 
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детства» комбинированного вида» 

384.  Ясюкевич 

Анастасия 

Станиславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

Городской округ Красноармейск: 

385.  Башилова 

Наталья Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

386.  Башилова 

Наталья Витальевна 

педагог 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

387.  Десяцкова 

Татьяна Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 1 

388.  Дымов 

Владимир Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 4 

389.  Мякишева 

Жанна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 1 

390.  Нечаев 

Игорь Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

391.  Нечаев 

Игорь Юрьевич 

педагог- 

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр 

«Радость» 

392.  Сазонова 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 6 

Городской округ Красногорск: 

393.  Бацурина 

 Карина Андреевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

394.  Богданова 

 Лариса Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад   № 33 

395.  Зорина  

Наталья Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 
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«Созвездие»» 

396.  Кабанова  

Татьяна Ивановна 

педагог-

организатор 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

397.  Карякина 

 Анна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  

школа  № 12 

398.  Ковалевская  

Ирина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 п. Нахабино 

399.  Колтыгина  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 36 

400.  Павлова  

Ольга Владимировна 

 учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя  

общеобразовательная школа  № 2» 

401.  Попова 

 Юлия Эдуардовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная  общеобразовательная         

школа  № 17 

402.  Попович  

Ирина Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  № 16 

403.  Пушкарёв  

Никита Владимирович  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная              

школа  № 16 

404.  Радомская  

Ирина Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

405.  Радомский  

Иван Александрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

406.  Робулец  

Лилия Анатольевна  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя  

общеобразовательная школа  № 2» 

407.  Скворцова  

Оксана Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   № 12  

408.  Склемина  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение      

лицей № 1 п. Нахабино 

409.  Столярова  

Надежда 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская  средняя  

общеобразовательная школа  № 2» 

410.  Сюзяева  учитель  Муниципальное бюджетное 
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Анастасия  

Александровна 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

411.  Уланова  

Екатерина Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 1п. Нахабино 

412.  Фомина  

Ирина Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 36 

413.  Фомченко   

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Нахабинская  средняя  

общеобразовательная школа  № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов                        

414.  Хамраева  

Алеся Тахировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   № 46 

415.  Экснер  

Ольга Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение      

лицей № 1  п. Нахабино 

Городской округ Краснознаменск: 

416.  Горох 

Надежда Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №8 

«Звёздочка» 

417.  Курдюкова 

Валентина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №8 

«Звёздочка» 

418.  Нефедов 

Олег Юрьевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования детская школа 

искусств г. Краснознаменска 

Московской области 

419.  Хомутова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Лицей №1 им. Г.С. Титова 

420.  Шильдкравт 

Екатерина Викторовна 

 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

им. Г.К. Жукова 

Ленинский муниципальный район: 

421.  Васильева  

Елена Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

422.  Ветрова  

Халиди Энварьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 22 «Город детства» 
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423.  Гонцова  

Кристина 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 7 «Лесная сказка» 

424.  Горбунов  

Андрей Юрьевич 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 22 «Город детства» 

425.  Захарова  

Мария Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

426.  Клабуков  

Сергей Павлович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

427.  Крылаткова  

Светлана Евгеньевна 

учитель-логопед Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

428.  Пронцева  

Ольга Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

429.  Свиридова  

Анна Игоревна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 17 «Пчелка» 

430.  Сокольницкий  

Борис Борисович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Измайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

431.  Супонина  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 22 «Город детства» 

432.  Фадина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 22 «Город детства» 

433.  Широкая  

Марина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

434.  Щербаненко  

Людмила 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская начальная 

общеобразовательная школа 

Городской округ Лобня: 
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435.  Ворсуляк 

Лилия Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

436.  Колесникова 

Олеся Михайловна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

437.  Кузуб  

Юлия Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

438.  Кушнарева 

Оксана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка -  детский сад №1 «Чайка» 

439.  Очнева 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

440.  Сизова 

Рена Акифовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №9 

441.  Скотникова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

442.  Тимонина 

Кристина Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

443.  Тускаева 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

Городской округ Лосино-Петровский: 

444.  Инкерев  

Анатолий 

Валентинович 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

445.  Попов  

Владимир 

Александрович 

инструктор-

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

446.  Селезнева 

Зульфия Азатовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В. В. Дагаева 

447.  Сорокин  инструктор- Муниципальное бюджетное 
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Виталий Анатольевич методист учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

448.  Тимофеева 

Любовь Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В. В. Дагаева 

Городской  округ Лыткарино: 

449.  Бескровных 

Сергей Андреевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 

450.  Клейменов 

Евгений Анатольевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 

451.  Лазарева 

Аксана Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад №18 «Ладушка» 

общеразвивающего вида 

452.  Шитикова 

Юлия Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

«Искатель» 

Городской округ Луховицы: 

453.  Андриянова 

Виктория Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

454.  Антонычева 

Валерия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

455.  Берлым 

Татьяна Павловна 

тренер -

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

456.  Бирюкова 

Наталья Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

457.  Денисов 

Алексей Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

458.  Дунихина 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

«Росинка» 

459.  Егерева 

Ирина Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 9 
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«Светлячок» 

460.  Никс 

Оксана Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 8 

«Ладушки» 

461.  Суровцева 

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

«Улыбка» 

462.  Фадеева 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 

«Сказка» 

463.  Щелкунова 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Городской округ Люберцы: 

464.  Абдрахманова  

Оксана Булатовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 

465.  Акшанова  

Айса Бадмаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 92 «Ёлочка» 

466.  Ангилопова  

Ирина Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

467.  Ахмедова  

Ирина Гавриловна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

468.  Бекмамбетова 

Алмагуль 

Кенжебековна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 59» 

469.  Белая  

Людмила 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 81 

470.  Васильев  

Илья Николаевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Бригантина» 

471.  Вишневская  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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общеразвивающего  вида № 13 

«Синяя птица» 

472.  Дашдамирова  

Мина Али кызы 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

473.  Долевая  

Марина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

474.  Калинин  

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

475.  Каменева  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 64 

476.  Камнева  

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 

«Золотой ключик» 

477.  Картошкина  

Ирина Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

478.  Ким  

Екатерина Тимофеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

479.  Климушина  

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 59» 

480.  Князева  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Василёк» 

481.  Козлобаева  

Мария Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 6 

«Белоснежка» 

482.  Коломейцева  

Людмила Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 1720 «Новости» 

483.  Кондрашкина  

Людмила Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

484.  Копистиринская  учитель Муниципальное 
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Мария Михайловна общеобразовательное учреждение 

гимназия № 46 

485.  Куликова  

Светлана Захаровна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 88 

486.  Лагутина  

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

487.  Лежнева  

Оксана Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

488.  Мажухин  

Андрей Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 59» 

489.  Макарова  

Марина Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 1720 «Новости» 

490.  Максимова  

Анастасия 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 43 

491.  Малышева  

Олеся Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья школа-интернат IV вида 

492.  Мочалова  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Бригантина» 

493.  Новиков  

Анатолий Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

494.  Новождён  

Алина Викторовна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья школа-интернат IV вида 

495.  Орлова  

Лариса Владимировна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 88 

496.  Пустовалова  

Нина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

497.  Рамазанова  воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Самера Нухтаровна образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 15 «Бригантина» 

498.  Редька  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

499.  Сашенкова  

Евгения Альфредовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 55» 

500.  Сербина  

Людмила Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 92 «Ёлочка» 

501.  Сульдина  

Дарья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

502.  Супружникова  

Анна Петровна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 1 «Солнышко» 

503.  Суркова  

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

504.  Сурнова  

Татьяна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 43 

505.  Сычева  

Валентина Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 42 

506.  Терешин  

Михаил Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

507.  Усачёва  

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 64 

508.  Халилуллова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

509.  Шевченко  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 16 

«Самолётик» 

510.  Ширинбекова  педагог Муниципальное учреждение 
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Ольга Николаевна дополнительного 

образования 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

Можайский муниципальный район: 

511.  Богначева 

Татьяна Степановна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 

общеразвивающего вида  

пос. Гидроузел 

512.  Глушенкова 

Вера Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 26 

общеразвивающего вида  

п. Бородинское Поле 

513.  Карташова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №27 

общеразвивающего вида 

д. Павлищево 

514.  Колобашкина 

Анна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский 

сад №5 г. Можайска 

515.  Лобачева 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 

общеразвивающего вида  

пос. Гидроузел 

516.  Лыюрова 

Марина Олеговна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский 

сад №5 г. Можайска 

517.  Сильченко 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

Городской округ Мытищи: 

518.  Аккуратова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Искорка» 

519.  Алиева 

Ирада  Илгар  кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

520.  Алиходжина 

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 

«Светлячок» 

521.  Анастасиева  воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Лариса Александровна дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 

«Светлячок» 

522.  Бабахина 

Татьяна Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

523.  Белова 

Светлана Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

«Мытищинский» 

524.  Берзлякова 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

525.  Богданович 

Татьяна Серафимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

526.  Богуш 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

527.  Вандаева 

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75 

«Аленький цветочек» 

528.  Васильева 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 

«Светлячок» 

529.  Вартанова 

Эмма Рубеновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

530.  Воронова 

Мария Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

531.  Воропаева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 29 

«Улыбка» 

532.  Гальвидис воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Светлана Алексеевна дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад 

 № 68 «Лукоморье» 

533.  Гальерс 

Надежда Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

534.  Гайдуков 

Александр Николаевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15» 

535.  Гареева 

Разиля Закиряновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

536.  Горбунова 

Наталья Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

537.  Гусева 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

538.  Дмитриев 

Роман Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

539.  Ешина 

Людмила Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

«Городок» 

540.  Исаева 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

541.  Князева 

Елена Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

542.  Коваль 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

543.  Козлова 

Людмила Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

544.  Колоскова учитель Муниципальное бюджетное 
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Ана Федоровна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

545.  Котова 

 Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

546.  Крымова 

Ярослава Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

547.  Крыхтина 

Наталья Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

548.  Курбанова 

Ульяна Курбановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

549.  Куркула 

Людмила Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

550.  Лебедева  

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

551.  Леднева  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 26 

«Светлячок» 

552.  Ляпичев 

Владимир Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

553.  Михайлова 

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 9-ой 

Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии» 

554.  Мищенкова 

Любовь Давидовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

555.  Мусаева 

Бакият Тельмановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 
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вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

556.  Найда 

Жанна Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15» 

557.  Неклюдова 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 44 

«Светлячок» 

558.  Осадчева 

Людмила Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 70 «Золотая рыбка» 

559.  Ососова 

Ирина Петровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

560.  Попова 

Марина Станиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

561.  Попова 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

562.  Родзевич 

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 17» 

563.  Семенова 

Ольга Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 18 

564.  Скороход 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

565.  Сорокина 

Екатерина Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» 

566.  Сорокина 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

567.  Спешилова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 76 «Алые паруса» 

568.  Старчикова воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Николаевна дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Берёзка» 

569.  Томилова 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75 

«Аленький цветочек» 

570.  Трегубова 

Олеся Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

571.  Филина 

Татьяна Ивановна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

572.  Филиппова 

Наталия Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

573.  Фомина 

Елена Викторовна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеского 

центра «Солнечный круг» 

574.  Фуренко 

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

575.  Химичева 

Вера Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

576.  Чистякова 

 Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

577.  Шелягина 

Наталья Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

«Алые паруса» 

578.  Шепелева 

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

579.  Шишенко 

Виктория Валентиновна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 
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«Почемучка» 

Городской округ Наро-Фоминский: 

580.  Андрияшина 

Валерия Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

581.  Варакина 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

582.  Верховцева 

Аксана Валентиновна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верейская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

583.  Казин  

Никита Иванович 

учитель  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

584.  Кац 

Татьяна Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

585.  Козлова  

Юлия Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

586.  Лукиных  

Лариса Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

587.  Марченко 

Елена Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

588.  Малофушина 

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

589.  Новикова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

590.  Новикова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

591.  Петрова  

Лариса Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

592.  Петрова 

Ольга Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

593.  Прасолов 

Сергей Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

594.  Родина  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

595.  Смирнова  

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

 

596.  Талызина 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

597.  Щепилина  

Ольга Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

598.  Шишова  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

599.  Шумская 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 

Ногинский муниципальный район: 

600.  Атрахманова  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

601.  Барышникова  

Ирина Геннадьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19 

602.  Белова  

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №90 

Одуванчик» 

603.  Булыгина  

Виктория 

Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

604.  Былинкина  воспитатель Муниципальное  бюджетное 
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Ольга Викторовна дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 

Ладушки комбинированного вида» 

605.  Бяхова  

Елена Самсоновна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24 

606.  Ванеева  

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

607.  Гарнова  

Светлана Маратовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №26 

608.  Губанова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №69 

Аленький цветочек» 

609.  Зерова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

610.  Клюшникова  

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

611.  Колесникова  

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №45 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

612.  Короткова  

Елена Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

613.  Косаревская  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокупавинский лицей» 

614.  Костенева  

Лариса Васильевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

615.  Кочкина  

Александра Игоревна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №90 

Одуванчик» 
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616.  Кузьмина  

Марина Валерьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

617.  Кукушкина  

Марина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

комбинированного вида 

618.  Куликова  

Светлана Евгеньевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Фрязевская средняя 

общеобразовательная школа №41 

имени Б.А. Воробьева 

619.  Логинова  

Марина Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19 

620.  Любомудрова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» 

621.  Макаркина  

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №26 

622.  Матвеев  

Денис Сергеевич 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №33 

623.  Матвеева  

Оксана Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №18 

624.  Махненко  

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №45 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

625.  Николашенкова  

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №78 

626.  Ниязова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Ёлочка» 

627.  Плеснева  

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокупавинский лицей» 

628.  Семенова  

Алла Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа №17 

629.  Скаткова  

Ольга Александровна 

учитель-логопед Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

комбинированного вида 

630.  Скоробогатова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Ромашка» 

631.  Степанова  

Алевтина Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №88 

комбинированного вида» 

632.  Терских  

Надежда Сергеевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

633.  Тихонова  

Анна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №73 

Алёнушка» 

634.  Трушкина  

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

635.  Тушина  

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Автомобилист» 

636.  Шишина  

Зоя Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старокупавинский лицей» 

Одинцовский муниципальный район: 

637.  Алисенова  

Ирада Надировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

638.  Базыка  

Максим Сергеевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

639.  Балабанова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 

комбинированного вида 

640.  Банникова  

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

641.  Бейбулатова  

Жамиля Исламгереевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад № 14 

642.  Белая 

Екатерина Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

643.  Борискин  

Сергей Олегович 

социальный 

педагог 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Старогородковская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени 

Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

644.  Галинкова 

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

645.  Гирина  

Елена Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

646.  Григорьева  

Анастасия Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

647.  Гриднева 

 Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Российской 

Федерации И.В. Ткаченко 

648.  Гришакова 

Татьяна Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 

комбинированного вида 

649.  Гришкина  

Ирина Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

650.  Данькова 

Ольга Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр 

эстетического воспитания 

651.  Демченко  

Пётр Станиславович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

652.  Дробышева  

Олеся Алексеевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

653.  Ермолова  

Надежда Юрьевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

654.  Замятина  учитель   Муниципальное бюджетное 
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Светлана Ивановна общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

655.  Зеленова 

Елена Станиславовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

656.  Зобнина 

 Наталья Сергеевна 

учитель 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

657.  Зудина  

Анастасия Львовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

658.  Ибрагимов  

Айдар Уралович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

659.  Исаева 

Лидия Ивановна 

 учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

660.   Канищева  

Эгина Валерьевна 

 учитель    Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

661.  Кауфман  

Татьяна Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

662.  Кашолкин  

Геннадий 

Валентинович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

663.   Кичкина  

Марина Петровна 

 учитель    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя 

общеобразовательная школа 

664.  Коротков 

Валерий Андреевич 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

665.  Коршунова 

Вера Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

666.  Костюкова  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

общеразвивающего вида 

667.  Красильникова учитель   Муниципальное бюджетное 
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Светлана Германовна общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

668.  Крылова 

Ольга Аркадьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

669.  Кучмасова  

Людмила Васильевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

670.  Лапухина 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

671.  Ларионова  

Ирина Михайловна 

учитель   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

672.  Лютко  

Людмила Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

673.  Маколикова  

Евгения Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  № 52 

674.  Орлова  

Юлия Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

675.  Полишкина  

Валерия Юрьевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

676.  Рассказова  

Алёна Викторовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

677.  Сахно 

 Светлана Петровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Российской 

Федерации И.В. Ткаченко 

678.  Старкова  

Мария Андреевна  

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

679.  Фаустова 

Татьяна Дмитриевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки-Х» 

680.  Цветкова 

Ольга Дмитриевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №6 

комбинированного вида 

681.  Целуева 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 54 

682.  Черемисин  

Илья Генадиевич 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

683.  Чувикина  

Илария Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

684.  Шаройко  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Городской округ Озёры: 

685.  Барская 

Татьяна Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

686.  Гурьянова 

Валентина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №5 

«Сказка» 

687.  Крюкова 

Вера Анатольевна 

воспитатель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

688.  Лучкова  

Светлана Михайловна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Земляничка» 

689.  Сергеева 

Анна Вячеславовна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

690.  Сергеева 

Лидия 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

691.  Слащёва 

Ангелина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

692.  Смирнова 

Вера Анатольевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горская средняя 

общеобразовательная школа 

693.  Тишина 

Ирина Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Ёлочка» 

694.  Хорикова 

Ольга Анатольевна 
педагог-

организатор 

Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Городской округ Орехово-Зуево: 

695.  Боброва 

Лариса 

Александровна 

инструктор 

по физической  

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития  ребенка – детский 

сад №11 

696.  Буйа 

Ирина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

697.  Киреева 

Татьяна Андреевна 

инструктор 

по физической  

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 18 

комбинированного вида 

698.  Кондрашова 

Оксана Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

699.  Ларина 

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45  

общеразвивающего вида 

700.  Лухманова  

Надежда Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 4 

комбинированного вида 

701.  Мартынова 

Галина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

702.  Мельникова 

Вера Анатольевна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 5 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

703.  Надежкина  

Ирина Алексеевна 

воспитатель 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский 

сад № 3 

704.  Суровова 

Оксана Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 31 

компенсирующего вида 

705.  Титова 

Евгения Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углублённым 
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изучением отдельных предметов 

706.  Тонкова 

Наталья Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №25 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

707.  Черковская 

Надежда Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

708.  Юдичева 

Галина Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №15 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

709.  Андриянова  

Алина Вадимовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

710.  Белоусова  

Татьяна Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

711.  Брагина  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новинская средняя 

общеобразовательная школа » 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

712.  Буянова  

Ольга Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

713.  Гоголева  

Валерия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65  

714.  Ерхова  

Татьяна Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мисцевская основная 

общеобразовательная школа №2» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

715.  Капустина  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Незабудка» общеразвивающего 
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вида  

716.  Карпушин  

Вячеслав 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

717.  Кожухов  

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

718.  Козлова  

Наталья 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Журавлик» комбинированного 

вида 

719.  Кондратьева 

Екатерина 

Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

720.  Коникина  

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

721.  Кошкина  

Оксана 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

«Кораблик»  

722.  Мешкова  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65  

723.  Мишина 

 Елена Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

724.  Мухин  

Артем Дмитриевич 

тренер-

преподаватель 

    Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская юношеская 

спортивная школа  «Русич» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

725.  Парфёнова  

Римма Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Журавлик» комбинированного 

вида 
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726.  Перепелкина  

Раиса Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Журавлик» комбинированного 

вида 

727.  Романова  

Светлана Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

728.  Савельева  

Юлия Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

729.  Селиверстова 

Виктория Алексеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

730.  Стражникова  

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка»  

731.  Чурилин  

Евгений Валерьевич 

тренер-

преподаватель 

    Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская юношеская 

спортивная школа  «Русич» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

732.  Ясакова  

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 30 

«Звездочка»  

Городской округ Павловский Посад: 

733.  Архипова  

Анна Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №8 «Теремок» 

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

734.  Андрианова  

Мария Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 
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735.  Андрианова  

Наталья 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

736.  Антропова  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №5 «Незабудка» 

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

737.  Баринова             

Мария Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

738.  Батарагина   

Анна  Николаевна 

учитель «Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа №18 имени Н.В. 

Менчинского   Павлово-

Посадского  

муниципального района  

Московской области» 

739.  Боброва 

Раиса  Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- 

детский сад №7 «Топотушки» 

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

740.  Бушина                       

Марина Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

741.  Горностаева  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

742.  Грачева  

Светлана 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная 

школа Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской  области 
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743.  Грибкова  

Марина Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

744.  Гришина 

Инна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

745.  Дудина 

Галина  

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

746.  Ефимова  

Маргарита Васильевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской  области 

747.  Землянская  

Юлия Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

748.  Каранова  

Александра 

Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

749.  Колесова          

Анна Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

750.  Коновалова  

Светлана  Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №5 «Незабудка» 

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

751.  Кузнецова  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   
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детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской  области 

752.  Лапушенкова   

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской  области 

753.  Лисина 

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской  области 

754.  Назин                      

Антон  Олегович 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

755.  Родина 

Татьяна  

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

756.  Семенова  

Марина  Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской  области 

757.  Федулова 

Олеся   Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

758.  Чупилина 

Олеся Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

759.  Шипулева   

Маргарита 

Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- 

детский сад №23 «Золотой 

ключик» Павлово-Посадского  

муниципального района  
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Московской  области 

760.  Юркина               

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №2 имени В.В. Тихонова  

Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

Городской округ Подольск:  

761.  Агаркова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №6 «Ласточка» 

762.  Алексеева 

Евгения Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Ручеек» 

763.  Алексеева 

Марина Валериевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №18 

«Аленький цветочек» 

764.  Бочарова 

Нина Андреевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Подольск 

Московской области» 

765.  Васюта 

Татьяна Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

766.  Викторова 

Елена Станиславовна 

педагог - психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

767.  Винокуров 

Алексей 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

768.  Вишнякова 

Татьяна Михайловна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №16 «Колокольчик» 

769.  Волкова 

Евгения 

Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Подольск 

Московской области» 

770.  Гасанова 

Екатерина 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Владимировна детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

771.  Громова 

Тамара 

Брониславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

772.  Додаева 

Алия Рафатьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

773.  Евдокимова 

Анжела Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

774.  Заика 

Татьяна Сергеевна 

педагог - психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Петушок» 

775.  Злобина 

Маргарита 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

776.  Иванкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

777.  Иванова 

Александра Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

778.  Карлина 

Александра Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

779.  Климашевская 

Ольга Борисовна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Подольск 

Московской области» 

780.  Клюкина 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

781.  Коблова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

782.  Конина учитель Муниципальное бюджетное 
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Евгения Николаевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

783.  Конищева 

Дарья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Аистенок» 

784.  Конова 

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

785.  Копцева 

Нина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №46 

786.  Крамчанинова 

Татьяна Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Аистенок» 

787.  Ладохина 

Марина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

788.  Логинова 

Екатерина Сергеевна 

педагог - психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Подольск 

Московской области» 

789.  Маркина 

Наталья Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №18 

«Аленький цветочек» 

790.  Могильникова 

Вера Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №35 «Звездочка» 

791.  Морохай 

Ала Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

792.  Мосина 

Светлана 

Александровна 

педагог - психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №36 «Сказка» 

793.  Мусина 

Ирина Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Аистенок» 

794.  Оглуздина 

Татьяна Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

795.  Озеров 

Евгений Евгеньевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

796.  Орлова 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

797.  Павленко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

798.  Палывода 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

799.  Песталова 

Людмила Руслановна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №6 «Ласточка» 

800.  Пронин 

Роман Евгеньевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

801.  Пронина 

Светлана 

Александровна 

педагог - психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №6 «Ласточка» 

802.  Пузанова 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

803.  Риязутдинова 

Лариса Семеновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №6 «Ласточка» 

804.  Рачкова 

Лариса Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Ручеек» 

805.  Сидоренко 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

806.  Синицина 

Евгения Геннадиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

807.  Корниенкова 

Дарья Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15 имени  

В.Д. Сабанеева» 
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808.  Сныткин 

Илья Андреевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» 

809.  Станишевская 

Екатерина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Ручеек» 

810.  Стороженко 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

811.  Тержова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

812.  Троицкая 

Анна Александровна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29 имени 

 П.И. Забродина» 

813.  Турыгина 

Кристина 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских 

курсантов» 

814.  Ушакова 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

815.  Федорова 

Виктория Рамаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 25 «Улыбка» 

816.  Фефелова 

Ксения Олеговна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» 

817.  Фокина 

Сания Камбаровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

818.  Хорева 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Светлячок» 

819.  Хромова 

Светлана Анатольевна 

педагог - психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №52 «Калинка» 

820.  Циулина 

Олеся Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №18 

«Аленький цветочек» 
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821.  Чех 

Сергей Викторович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Подольск 

Московской области» 

822.  Чудакова 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

823.  Шалина 

Наталья Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №31 «Алые паруса» 

824.  Шевлякова 

Алла Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №54 «Жар-птица» 

825.  Шестова 

Лидия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад №21 «Незабудка» 

Городской округ Протвино:  

826.  Бичук 

Яна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 2 

«Искорка»                                                                                                                                                                                            

Городской округ Пущино: 

827.  Бугаенко 

Мария Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

Пущино Московской области 

828.  Буренкова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской области 

829.  Подобедова  

Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Пущино» городского 

округа Пущино Московской 

области 

830.  Попова 

Ольга Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской области 

831.  Токарева  

Любовь Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской области 

Пушкинский муниципальный район: 

832.  Боева 

Ирина Анатольевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пушкино» 

833.  Букус 

Лариса Михайловна  

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов   

г. Пушкино» 

834.  Буланова 

Ирина Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

835.  Васина 

Оксана Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 6 «Улыбка» 

836.  Галкина 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 1 «Колокольчик» 

837.  Гладун 

Елена Николаевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Пушкино» 

838.  Глобина 

Наталья Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 65 «Берёзка» 

839.  Гойдина 

Светлана 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 15 «Аистёнок» 
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840.  Голикова 

Ольга Николаевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Челюскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

841.  Голубчик 

Игорь Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского 

муниципального района «Станция 

юных техников г. Пушкино»  

842.  Загирова 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 10 «Яблонька» 

843.  Иванов 

Андрей Петрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа Пушкинского 

муниципального района 

Московской области» 

844.  Игнатьева 

Наталья Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Челюскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

845.  Калинина 

Екатерина Павловна 

учитель Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Пушкинская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

846.  Каримова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пушкино» 

847.  Киселева 

Дарья Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Пушкинская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

848.  Кольцова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пушкино» 
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849.  Королева 

Елена Михайловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского 

муниципального района «Центр 

детского творчества  

г. Пушкино» 

850.  Королева 

Елена Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского 

муниципального района «Центр 

детского творчества  

г. Пушкино» 

851.  Курмашова 

Ирина Николаевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 

г. Пушкино» 

852.  Лысак 

Ирина Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

853.  Мелихова 

Ирина Вениаминовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пушкино» 

854.  Мухамбуталиева 

Татьяна Валерьевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

855.  Надеждина 

Надежда Сергеевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 64 «Мальвина» 

856.  Нургалеева 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 6 «Улыбка» 

857.  Прокопец 

Оксана Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

г. Пушкино» 

858.  Пронина учитель   Муниципальное  бюджетное 
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Анна Александровна  общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия №  4 

г.Пушкино» 

859.  Разина 

Любовь Николаевна 

воспитатель    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

г. Пушкино» 

860.  Сафонова  

Юлия Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов   

г. Пушкино» 

861.  Семенова 

Наталья Вечиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 6 «Улыбка» 

862.  Сергеева 

Анастасия Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Пушкино» 

863.  Ситник 

Нина Михайловна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Челюскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

864.  Следнева 

Анна Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

г. Пушкино» 

865.  Смирнова 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 70 «Журавлик» 

866.  Степаненко 

Наталья Никифоровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа Пушкинского 

муниципального района 

Московской области» 

867.  Столетов учитель   Муниципальное бюджетное 
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Александр Игоревич общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов   

г. Пушкино» 

868.  Сымокина 

Мария Алексеевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

869.  Такиева 

Айгуль Шалишевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 64 «Мальвина» 

870.  Федулова 

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 70 «Журавлик» 

871.  Хмарская 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 22 «Золушка» 

872.  Цыпленкова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г. Пушкино» 

873.  Чеботарева 

Диана Тагировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад № 15 «Аистёнок» 

874.  Шаренко 

Ирина Григорьевна  

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пушкино» 

875.  Шухян 

Людмила Анатольевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района детский 

сад  № 49 «Ласточка»  

Раменский муниципальный район: 

876.  Александрова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Татьяна Григорьевна образовательное учреждение 

Детский сад №72 

877.  Борисов 

Павел Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа №1» 

878.  Борисова  

Оксана Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа №25 

879.  Быковская 

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

880.  Быстрова 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 43 

881.  Васильева 

Ирина Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

882.  Воронов 

Роман Борисович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа № 20 

883.  Гензе 

Екатерина Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

884.  Герасимова 

Екатерина Евгеньевна 

учитель- логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №7 

компенсирующего вида 

885.  Голубева 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 

886.  Горбачева 

Ирина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №7 

компенсирующего вида 

887.  Дыкина 

Екатерина Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

888.  Ерофеева 

Марина Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 2» 
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889.  Ефремова 

Инга Валисовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа №26» 

890.  Ибрагимова 

Полина Евгеньевна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 42» 

891.  Кабанова 

Евгения Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа № 20 

892.  Капралова 

Алина Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №5 

893.  Капустина 

Елена Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

894.  Клочкова 

Ирина Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

895.  Колотухина 

Елена Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №9 

896.  Кохан 

Ирина Карловна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

897.  Крипень 

Ольга Петровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, «Быковский центр 

содействия семье и детям» 

898.  Ларина 

Елена Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

899.  Лебедева 

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

900.  Левкина 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Детский сад комбинированного 

вида №12 

901.  Ловягина 

Татьяна Викторовна 

педагог- психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №7 

компенсирующего вида 

902.  Логвина 

Светлана Анатольевна 

учитель- логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №7 

компенсирующего вида 

903.  Маилян 

Кристина Ашотовна 

воспитатель Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 

904.  Мамышева 

Кристина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №14 

905.  Новикова 

Ирина Степановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №10 

906.  Олексенко 

Юлия Валентиновна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №9 

907.  Орлова 

Елена Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №16 

908.  Патеян 

Армине Ашотовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 54 

909.  Ратникова 

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, «Быковский центр 

содействия семье и детям» 

910.  Рог 

Анастасия Петровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №9 

911.  Семенкова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №82 

912.  Сидорина 

Ольга Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Чулковская средняя 

общеобразовательная школа № 20 

913.  Скрябина 

Анна Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №12 

914.  Сорокина 

Анна Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Быковский Центр развития 

творчества детей и юношества 

915.  Суровцева 

Татьяна Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

916.  Сюткина 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 

917.  Туголукова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №78 

918.  Фатеева 

Ирина Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 43 

919.  Фокина 

Мария Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гжельская средняя 

общеобразовательная школа с 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла 

920.  Фулина 

Марина Александровна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

921.  Харламова 

Марина Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

922.  Чекмак 

Марина Геннадиевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

923.  Шишкова 

Елена Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
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924.  Шумская 

Надежда Фёдоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Быковский Центр развития 

творчества детей и юношества 

925.  Щеглова 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 43 

926.  Яблонская 

Людмила Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – Детский 

сад № 49 

Городской округ Реутов: 

927.  Алиева 

Гюнай Рашидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Аленький цветочек» 

928.  Гаранина 

Галина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города Реутов 

Московской области 

929.  Грачева 

Людмила Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

930.  Долгова 

Алла Талгатовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида №4 

«Ивушка» 

931.  Ишкова 

Гульсания 

Исмагиловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

932.  Острикова 

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

933.  Ромашкина 

Наталья Петровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида №4 

«Ивушка» 

934.  Сатлейкина 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Аленький цветочек» 

935.  Трякина 

Лариса Ивановна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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«Лицей» 

936.  Фомина 

Дарья Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

Рузский городской округ: 

937.  Бугакова 

Ирина Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дороховская средняя 

общеобразовательная школа» 

938.  Волонцевич 

Валентина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31» 

939.  Дмитриева 

Валентина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Рузы» 

940.  Елиневская 

Оксана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нововолковская основная 

общеобразовательная школа» 

941.  Зуева 

Ирина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 41 Центр развития ребёнка» 

942.  Исаченкова 

Светлана Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 41 Центр развития ребёнка» 

943.  Казанская 

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 40 Центр развития ребёнка» 

944.  Коломоец 

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орешковская средняя 

общеобразовательная школа» 

945.  Конашенкова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №12» 

946.  Копасова 

Людмила Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22» 

947.  Леонтьева 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Рузы» 

948.  Мартынова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» 

949.  Миренкова 

Ольга Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Нестеровский лицей» 

950.  Овчаренко 

Александра 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

VIII вида» 

951.  Орешкова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» 

952.  Переведенцева 

Арина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» 

953.  Плешкова 

Наталья Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 40 Центр развития ребёнка» 

954.  Разинкина 

Любовь Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Старорузская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

955.  Сельская 

Татьяна Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Старорузская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

956.  Триадафилова 

Анжела Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №12» 

957.  Ульянникова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

958.  Аботурова  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

959.  Акимова  

Галина Кимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

960.  Алейник  

Мария Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 

г. Сергиева Посада» 

961.  Александрова  

Дарья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77» 

962.  Амиров  

Фикрет Фархадович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Торгашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

963.  Андреева  

Екатерина Николаевна 

 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

964.  Афонина  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

965.  Белова  

Тамара Абдихалиловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

966.  Бикташева  

Алина Азатовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» 

967.  Богатырева  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

968.  Брюшинин  

Олег Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Селковская основная 

общеобразовательная школа» 

969.  Вислобокова  

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

970.  Внукова  

Галина Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Пересвета» 

971.  Воробьева  

Марина Ивановна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 

972.  Гогонина  

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 

973.  Горшкова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

974.  Гурова  педагог-психолог Муниципальное бюджетное 
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Ольга Викторовна дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 1» 

975.  Евсеева  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

976.  Егорычева  

Наталья Рашитовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

977.  Журавлева  

Наталия Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

978.  Звягинцева  

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

979.  Зиновьева  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

980.  Казакова  

Маргарита Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

981.  Коротеева  

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа  № 9» 

982.  Кудряшова  

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

983.  Кузина  

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 

984.  Кузыева  

Елена Тургуновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77» 

985.  Куранова  

Надежда Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 75 

«Сказка» 

986.  Курочкина  

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 2» 
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987.  Кучерова  

Прасковья 

Афанасьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 

988.  Лебедева  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

989.  Лукоянова  

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36» 

990.  Маргарян  

Оксана 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» 

991.  Маркова  

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48» 

992.  Михайлова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29» 

993.  Мошошина  

Анна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» 

994.  Нечаева  

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74» 

995.  Ниёзова  

Лайло Рустамовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74» 

996.  Нурыева  

Наталья Гавриловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

997.  Осьмачко  

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

998.  Петрова  

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

999.  Подорожняк  

Анна Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 
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1000.  Портнова  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1001.  Преснухина  

Екатерина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25» 

1002.  Резникова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1003.  Родяшова  

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа  № 9» 

1004.  Руденко  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа  № 9» 

1005.  Рыжова  

Любовь Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

1006.  Седова  

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

1007.  Серова  

Елена Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76» 

1008.  Стаканова  

Елизавета 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1009.  Титова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77» 

1010.  Ткаченко  

Алия Фаритовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

1011.  Фролова  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

1012.  Фролова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 



92 

 

1013.  Хабирьянова  

Наиля Галимовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1014.  Шевкунова  

Анастасия Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77» 

1015.  Шепель  

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 6 компенсирующего вида» 

1016.  Шмелева  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1017.  Штарклова  

Ольга Тимофеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1018.  Юрий  

Кристина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1019.  Юшкова  

Татьяна Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1020.  Яговкина  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 9» 

1021.  Ярошенко  

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

1022.  Губина  

Ольга Андреевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Журавушка» 

1023.  Иванова 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего  

вида №13 «Звёздочка» 

1024.  Дудкевич 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Солнышко» 

1025.  Козеева 

Юлия Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  
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 «Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова» 

Городской округ Серпухов: 

1026.  Артюхина 

Ольга Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1027.  Викулова  

Екатерина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 5» 

1028.  Ветчинина 

Анастасия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского 

технического творчества» 

1029.  Гончарова 

Анастасия Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа   № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1030.  Добья 

Екатерина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

1031.  Елизарова  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1032.  Епифанова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 51 «Центр детства» 

1033.  Киричок  

Анжела Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1034.  Коноплина 

Мария Александровна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего  

вида № 25 «Солнечный зайчик» 

1035.  Котова 

Юлия Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа   № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1036.  Кобелева 

Виктория Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1037.  Кухтарева воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Наталья Юрьевна образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 

1038.  Лесная 

Галина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа   № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1039.  Метельская 

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1040.  Прохватилова  

Ирина Станиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1041.  Рагимова 

Зумфура 

Абдурахмановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 51 «Центр детства» 

1042.  Силаева 

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1043.  Шанина 

Ирина Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

Серпуховский муниципальный район: 

1044.  Канаичева 

Светлана Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Райсеменовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнечногорский муниципальный район: 

1045.  Аистова 

Ольга Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

1046.  Балыкина  

Александра 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 30» 

1047.  Боград 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 41» 

1048.  Борисенкова 

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

1049.  Дмитракова  

Марина Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа с 
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углубленным изучением 

отдельных предметов 

1050.  Подкорытова 

Алёна Аркадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №7 

1051.  Старов  

Алексей Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №7 

1052.  Токарева  

Лариса Важановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №7 

1053.  Швец 

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Ступино: 

1054.  Анощенкова 

Анастасия Сергеевна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Зоренька» Ступинского 

муниципального района 

1055.  Грибач 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 13 

«Петрушка» Ступинского 

муниципального района 

1056.  Денисова 

Ольга Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Татариновский 

детский сад общеразвивающего 

вида «Колобок» Ступинского 

муниципального района 

1057.  Дубинина 

Ольга Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Жилёвский детский 

сад комбинированного вида 

«Алёнушка» Ступинского 

муниципального района 

1058.  Иванченко 

Наталья Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 

муниципального района 

1059.  Кислова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 13 

«Петрушка» Ступинского 

муниципального района 

1060.  Ключагина учитель Муниципальное бюджетное 
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Любовь Петровна общеобразовательное учреждение 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1061.  Коротнева 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1062.  Мавлеева 

Дарья Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алфимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1063.  Макаренко 

Антон Павлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1064.  Малютина 

Оксана Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хатунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1065.  Мурлина 

Антонина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

1066.  Савельева 

Светлана Сергеевна 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Зоренька» Ступинского 

муниципального района 

1067.  Музалева 

Галина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

1068.  Семина 

Валентина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 25 

«Золотая рыбка» Ступинского 
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муниципального района 

1069.  Смирнова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хатунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1070.  Фадеечев 

Владимир 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хатунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1071.  Чернова 

Екатерина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Татариновский 

детский сад общеразвивающего 

вида «Колобок» Ступинского 

муниципального района 

1072.  Чувалёва 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усадовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

1073.  Щенникова 

Виктория 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

1074.  Андреева  

Анна Андреевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Запрудненская гимназия» 

1075.  Бурова  

Светлана Вячеславовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Квашенковская средняя 

общеобразовательная школа  

1076.  Димидова  

Надежда Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Северная средняя 

общеобразовательная школа  

1077.  Коновалова  

Мария Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Солнышко» 

1078.  Маруфи  

Денис Вячеславович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Северная средняя 

общеобразовательная школа  

1079.  Моисеев  

Егор Игоревич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Квашенковская средняя 

общеобразовательная школа  

1080.  Мотякова  

Татьяна Евгеньевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Запрудненская гимназия» 

1081.  Сапрыкина  

Екатерина Романовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1082.  Табакова  

Ксения Ильинична 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1083.  Толокольникова 

Антонина Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1084.  Цыплакова  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Городской округ Химки: 

1085.  Абрамова 

Татьяна Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

1086.  Астафьева 

Валентина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Радуга» 

1087.  Бокшиц 

Евгения Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 

1088.  Виноградова 

Ольга Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 
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1089.  Галоян 

Елена Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

№10 «Колобок» 

1090.  Грицай 

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 32 

«Бусинка» 

1091.  Давыдова 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 25 

«Калинка» 

1092.  Дрегля 

Галина Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27 

1093.  Дьякова 

Наталия Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Аистенок» 

1094.  Егорушкин 

Александр Николаевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Химки 

1095.  Жильцова 

Наталья Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №25 г. Химки 

1096.  Захватова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Лебедушка» 

1097.  Заяц 

Валентина Арсеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Лебедушка» 

1098.  Иванова 

Анастасия Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеёк» 

1099.  Касимова 

Альбина Муратовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Ручеёк» 

1100.  Комарова 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Химки 
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1101.  Крайнова 

Кристина Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Подковка» 

1102.  Кулик 

Ирина Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад  

общеразвивающего вида № 37 

«Лучик» 

1103.  Кутепова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Умка» 

1104.  Лобачева 

Виргиния Вацлововна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 24 

«Капитан» 

1105.  Мкртчян 

Грануш Аргамовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №10 г. Химки 

1106.  Московченко 

Анастасия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат «Кадетский 

корпус» г.Химки 

1107.  Моторина 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 22 

г.Химки 

1108.  Павлова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 41 «Катюша» 

1109.  Попова 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 22 

г.Химки 

1110.  Ремизова 

Александра 

Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

1111.  Рыженков 

Александр Павлович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Родник» 

1112.  Сморгунов учитель Муниципальное бюджетное 
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Сергей Алексеевич общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №18 г. Химки 

1113.  Соболева 

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 10 г. Химки 

1114.  Степанова 

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27 

1115.  Султанова 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 

«Подковка» 

1116.  Тарасова 

Любовь Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Химки 

1117.  Тимофеева 

Наталья Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного  вида № 20 

«Лукоморье» 

1118.  Трофимов 

Николай 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа-интернат «Кадетский 

корпус» г.Химки 

1119.  Трофимова 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 46 

«Совенок» 

1120.  Чугунов 

Владимир Анатольевич 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №25 г. Химки 

1121.  Шарипова 

Дильрабо Нумановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №6 г.Химки 

1122.  Шушкина 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 12 г. Химки 

1123.  Ядыкова 

Тамара Максимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Радуга» 

Чеховский муниципальный район: 

1124.  Андреева  

Ольга Дмитриевна  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2  

1125.   Бахтина  социальный  Муниципальное бюджетное 
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Галина Викторовна педагог  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 

А.И.Маркова  

1126.  Князева  

Наталья Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения родителей 

«Чеховский  центр содействия 

развитию семьи и семейных форм 

устройства»    

1127.  Ковальчук  

Татьяна Владимировна  

учитель  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10»  

1128.  Козлова  

Надежда Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

общеразвивающего вида 

1129.  Куставинова  

Валентина Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа Чехов-3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1130.  Локтюхина  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя  

общеобразовательная школа 

1131.  Морозова  

Наталья Алексеевна  

учитель-логопед    муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная)  

школа-интернат VIII вида» 

1132.  Нехаев  

Виктор Васильевич 

учитель   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа Чехов-7 

1133.  Огнева  

Оксана Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 

А.И.Маркова 

1134.  Холонина 

Елена Анатольевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 

1135.  Швитки  

Виорика Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новобытовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 
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отдельных предметов 

Шатурский муниципальный район: 

1136.  Клюткина 

Светлана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

1137.  Назарова  

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

1138.  Новиков 

Роман Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.Т. Жарова 

города Шатуры» 

1139.  Носова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Кривандино» 

1140.  Рогачёва 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа микрорайона Керва города 

Шатуры» 

1141.  Удалова 

Анастасия Валерьевна  

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр писхолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» 

Городской округ Шаховская: 

1142.  Аникина  

Екатерина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Муриковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1143.  Бравичева  

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1144.  Комарова  

Татьяна  Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Муриковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1145.  Купцова  

Жанна Алексеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серединская средняя 

общеобразовательная школа» 

1146.  Смышляева  

Галина Михайловна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Раменский детский 

сад № 7 комбинированного вида» 

1147.  Тихонова  

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Щёлковский муниципальный район: 

1148.  Акользина  

Диана Рафаиловна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковская гимназия 

1149.  Алексеенкова  

Любовь Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловская 

Детская школа искусств  

1150.  Болбат  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Радуга» общеразвивающего вида 

п. Монино  

1151.  Буртасова  

Анжелика Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6  

1152.  Бычковская  

Наталия Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11  им. Г.С. Титова  

1153.  Гончарова  

Татьяна Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковская гимназия 

1154.  Грищенко  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 

«Кроха» д.Мизиново  

1155.  Драгош  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

«Золотая рыбка» 

1156.  Енина  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида  

1157.  Еськина  

Елена Зиновьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Радуга» общеразвивающего вида 

п. Монино  

1158.  Ефремова  

Виктория Алексеевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 

1159.  Жулева  

Надежда Ивановна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 
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школа № 1 им. Ф.Я. Фалалеева 

посёлка Монино  

1160.  Зверева  

Любовь Вячеславовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 

1161.  Зинова  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени  

В.А. Джанибекова  

1162.  Зубанова  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида посёлка Свердловский  

1163.  Илларионова  

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 

1164.  Кагарманова  

Ильсина Зинуровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного вида  

1165.  Казанцева  

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1166.  Калинина  

Эльвира Раисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 

«Сказка» комбинированного вида  

1167.  Касимова  

Гульнара Гудрятовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1168.  Кирилина  

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

«Золотая рыбка» 

1169.  Киричек  

Ирина Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного вида  

1170.  Котельников  

Павел Александрович 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 

1171.  Кручинина  

Раиса Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Щёлковский лицей  №7  

1172.  Крылова  

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида посёлка Свердловский  

1173.  Ларина  

Инна Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Огудневская средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Огуднево 

1174.  Ленюк  

Сергей Викторович 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Ф.Я. Фалалеева 

посёлка Монино 

1175.  Лукьянова  

Любовь Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Серково 

1176.  Луцкая  

Татьяна Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковский лицей  №7  

1177.  Мельникова  

Елена Ефимовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 5 для 

обучающихся с ОВЗ VIII вида» 

1178.  Молочникова  

Елена Александровна 

преподаватель  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Фряновская детская 

школа искусств  

1179.  Морозова  

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени В.А. 

Джанибекова  

1180.  Москалева  

Мария Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1181.  Новосельцева  

Юлия Константиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 

«Пчёлка» 

1182.  Паршина  

Марина Сергеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1183.  Петрова  

Татьяна Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 1  

1184.  Платонова  

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида  

1185.  Полстяная  

Ирина Арнольдовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Серково 

1186.  Пучкова  

Оксана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида посёлка Свердловский  

1187.  Рябова  

Нелли Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 

«Сказка» комбинированного вида  

1188.  Сарикян  

Марианна Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3  им. С.А. Красовского 

посёлка Монино  

1189.  Сарматина  

Варвара Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 

1190.  Семенченко  

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Родничок» общеразвивающего 

вида 

1191.  Скотникова  

Марина Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума  

1192.  Стяжилова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Радуга» общеразвивающего вида 

п. Монино  

1193.  Субботина  

Марина Юрьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1194.  Татаринов  

Вадим Эдуардович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа 

посёлка Краснознаменский 

1195.  Трошин  

Михаил Андреевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа 

1196.  Филипцева  

Мария Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3  им. С.А. Красовского 

посёлка Монино  

1197.  Чернова  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 58 

«Жемчужина» 

1198.  Чернышёва  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 11 

общеразвивающего вида  

1199.  Чурсинов  

Александр Антонович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа  

1200.  Шебалкина  

Лариса Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1201.  Шрамко  

Екатерина Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида  

1202.  Эрькина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Радуга» общеразвивающего вида 

п. Монино  

Городской округ Электрогорск: 

1203.  Вдовин  

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

Городской округ Электросталь: 

1204.  Алексеева 

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

1205.  Алишева 

Людмила Шамильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 33 

комбинированного вида» 

1206.  Большакова учитель Муниципальное 
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Анна Олеговна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1207.  Веряева 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад №2» 

1208.  Гвиниашвили 

Цира Мерабовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

1209.  Евдокимова 

Лилия Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1210.  Завдовьева 

Вита Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1211.  Загарнюк 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1212.  Кирилова 

Юлия Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№2» 

1213.  Козлов 

Михаил Дмитриевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1214.  Кузьменкова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1215.  Курышева 

Нина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад №2» 

1216.  Лапина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад  № 5» 

1217.  Мартынов 

Алексей Игоревич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 
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1218.  Маякина 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад  № 5» 

1219.  Никульшин 

Вячеслав 

Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1220.  Перегудова 

Светлана Альбертовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 

общеразвивающего вида» 

1221.  Польская 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1222.  Полякова 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1223.  Ромова 

Валерия Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

1224.  Саидова 

Анастасия Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка-детский 

сад №23» 

1225.  Свиридова 

Мария Ивановна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 12» 

1226.  Серочкина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9» 

1227.  Сотникова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№2» 

1228.  Файкова 

Юлия Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1229.  Шиханова 

Юлия Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 33 

комбинированного вида» 

 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 
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дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

1230.  Абильфазов  

Эмиль Одилович 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1231.  Александров 

Сергей Борисович 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств 

им. П.И.Чайковского», Клинский 

муниципальный район 

1232.  Алексанян 

Армине 

Размиковна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Столбовской 

филиал, городской округ Чехов 

1233.  Алексеева  

Ирина Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Обуховская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

1234.  Алексеева 

Ирина 

Семёновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», городской округ Подольск 

1235.  Алимова 

Елена Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств №3» 

1236.  Андрианова 

Елена 

Григорьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

1237.  Апостолов  

Павел Витальевич 

 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа Искусств 

г.Ивантеевки», городской округ 

Ивантеевка 

1238.  Батенева 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

1239.  Бударкина 

Юлия Сергеевна 

концертмейстер Филиал «Домодедовская детская 

хоровая школа» муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
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городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

1240.  Власенко 

Татьяна 

Павловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

городской округ Красногорск 

1241.  Волкова 

Елена Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городского округа 

Балашиха, «Детская школа 

искусств №8» 

1242.  Воробьев  

Дмитрий Сергеевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

им. А.Н. Верстовского», 

городской округ Химки 

1243.  Глейзер 

Эльвира Ивановна 

 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа Искусств 

г.Ивантеевки», городской округ 

Ивантеевка 

1244.  Гордейчук 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств», 

Дмитровский муниципальный 

район 

1245.  Гордиенко 

Елена Рашидовна 

 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа Искусств г. 

Ивантеевки», городской округ 

Ивантеевка 

1246.  Горпиненко 

Лариса 

Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Менделеевская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

1247.  Гроза 

Наталья Анатольевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Лира», 

Воскресенский муниципальный 

район 

1248.  Дахно 

Анна Владимировна 

преподаватель Филиал «Шаховская детская 

музыкальная школа» 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 
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1249.  Дементьева  

Светлана Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №1 

пгт.Скоропусковский», Сергиево-

Посадский муниципальный район 

1250.  Дмитриева 

Ольга 

Всеволодовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

1251.  Дунаева 

Мария Сергеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2», 

Люберецкий муниципальный 

район 

1252.  Дутлова 

Юлия 

Валерьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств №7» 

1253.  Елагина 

Татьяна Сергеевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа», 

городской округ Электросталь 

1254.  Ерзинкян  

Вероника 

Амбарцумовна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

городской округ 

1255.  Иванова  

Людмила Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жостовская 

сельская детская школа искусств», 

городской округ Мытищи 

1256.  Ивлев 

Юрий Михайлович 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа», городской 

округ Лыткарино 

1257.  Карпова 

Анна Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

городского округа Красноармейск 

Московской области 

1258.  Климачева  

Марина 

Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 
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городского округа Красноармейск 

Московской области 

1259.  Клименко  

Галина 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им.Н.Н.Калинина», Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

1260.  Ковтун 

Григорий 

Владимирович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

1261.  Ковтун 

Григорий 

Владимирович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

1262.  Кожевникова  

Юлия Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 2», 

городской округ Коломна 

1263.  Корнилова 

Вера Владимировна 

преподаватель Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования Детская 

художественная школа г. 

Ивантеевки, городской округ 

Ивантеевка 

1264.  Куприянова 

Дарья Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

1265.  Лапина 

Мария Константиновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа п. 

Быково, Раменский 

муниципальный район 

1266.  Лях 

Дарья 

Геннадьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Развилка», 

Ленинский муниципальный район 

1267.  Магомедова  

Лилия Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств», 

Дмитровский муниципальный 

район 
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1268.  Нестерова  

Наталья Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5», 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1269.  Никитина  

Маргарита Олеговна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5», 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1270.  Пахомов  

Святослав Валерьевич 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Тучковская детская 

музыкальная школа», Рузский 

городской округ 

1271.  Полторацкая 

Оксана 

Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств», Столбовской 

филиал, городской округ Чехов 

1272.  Проскурякова  

Ольга Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств №4», 

городской округ Мытищи 

1273.  Рохлина 

Аэлита Викторовна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Волоколамская 

детская музыкальная школа», 

Волоколамский муниципальный 

район 

1274.  Седова 

Вера 

Олеговна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств», 

Дмитровский муниципальный 

район 

1275.  Сметухина 

Олеся Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3», 

Воскресенский муниципальный 

район 

1276.  Тихонова  

Анастасия 

Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

им. А.Н. Верстовского», 

городской округ Химки 

1277.  Турецкая 

Ирина Викторовна 

преподаватель Филиал «Шаховская детская 

музыкальная школа» 
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муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

1278.  Фадеев 

Дмитрий 

Юрьевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Менделеевская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

1279.  Фёдоров 

Евгений Алексеевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

№2», городской округ Подольск 

1280.  Филатова  

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа», 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

1281.  Хритохин 

Антон 

Алексеевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Развилка», 

Ленинский муниципальный район 

1282.  Чернышева  

Наталия Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Нахабинская школа искусств», 

городской округ Красногорск 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

1283.  Стежка 

Данил Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

г. Бронницы имени 

А.Сыроежкина» 

 

 


