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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от    31.10.2017 № 3061  

 

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.  Александрова  

Ольга Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 31 «Золотой 

ключик» 

2.  Алибекова  

Эльза Тагировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 24 

«Солнышко» 

3.  Баякина 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 22 «Павушка»  

4.  Важова 

Юлия Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 50» 

5.  Волчановская 

Мария Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

6.  Воробьева 

Маргарита Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

7.  Воронова 

Валентина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35 комбинированного вида 

8.  Высоцкая 

Анастасия Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

9.  Галиева 

Ирина Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 54 

«Чиполлино» 

10.  Григорьева воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 
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Анна Сергеевна образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 22 

«Звездочка» 

11.  Гурова 

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 41 «Заряночка» 

12.  Дороньева 

Ольга Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 22 

«Звездочка» 

13.  Егорова 

Надежда Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Ручеек» 

14.  Ермоленко 

Инесса Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 18 «Золотая 

рыбка» 

15.  Казакова 

Екатерина Степановна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 10 «Радуга» общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического и 

физического развития воспитанников 

16.  Карабанова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 53 «Лесная 

полянка» 

17.  Карева 

Наталья Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

18.  Катышева 

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 48 

«Журавушка» 

19.  Климович 

Диана Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 7 

«Солнышко» 

20.  Козакевич 

Евгения Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 24 

«Солнышко» 

21.  Корякова 

Анна Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 30 «Веснушки» 

22.  Крупчинская 

Ирина Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

23.  Курзенкова 

Елена Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

24.  Куршакова 

Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Изумрудный город» 

25.  Кученова 

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

26.  Лазарева 

Анна Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Ручеек» 

27.  Лягушина 

Татьяна Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

28.  Мариничева 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 36 

«Жемчужинка» 

29.  Михайлова 

Татьяна Валерьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

30.  Молчанова 

Виктория Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

31.  Николаева 

Виктория Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 7 

«Солнышко» 

32.  Пецкович 

Наталия Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

33.  Поп 

Татьяна Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 24 

«Солнышко» 

34.  Потапова 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Жар-птица» 

35.  Прокопович учитель  Муниципальное автономное 
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Елена Анатольевна общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

36.  Радько 

Елена Федоровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

37.  Рожкова 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

38.  Сахибеденова 

Альбина Наильевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха детский сад № 2 

«Непоседы» 

39.  Севостьянова 

Мария Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

40.  Старовойтова 

Анжела Энверовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Городского 

округа Балашиха Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Истоки» 

41.  Старшинова 

Людмила Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

42.  Стученкова 

Светлана Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Ручеек» 

43.  Торяник 

Алена Сергеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

44.  Филонова 

Любовь Константиновна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Изумрудный город» 

45.  Чобан 

Марина 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 «Янтарный 

островок» 

46.  Шаталова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 41 «Заряночка» 
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47.  Швидковская Екатерина 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

48.  Шмитько 

Олеся Эдуардовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский сад № 7 

«Солнышко» 

49.  Шуляк 

Нина Александровна 

социальный педагог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Городской округ Бронницы:  

50.  Ясинская 

 Маргарита Игоревна 

учитель-логопед 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№ 2 города Бронницы «Конфетти» 

Городской округ Власиха:  

51.  Смирнова 

Екатерина Алексеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» 

Волоколамский муниципальный район: 

52.  Агапова 

Нина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

53.  Амелина  

Олеся Петровна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волоколамская школа-

интернат основного общего образования» 

54.  Донская  

Наталия Валерьевна 

 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пороховская основная 

общеобразовательная школа» 

55.  Душкевич  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

56.  Золкина  

Людмила Цезаревна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№26» 

57.  Лаврова 

Вера Львовна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Шестаковская основная 

общеобразовательная школа» 

58.  Наслузова 

Ирина Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №9» 

59.  Павлюк 

Ариадна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №5» 

60.  Паршикова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №5» 

61.  Прохоренко 

Нелли Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
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№3» 

62.  Смирнова 

Надежда Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» 

Воскресенский муниципальный район: 

63.  Блинкова  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

для детей раннего возраста № 48 

«Ладушки» 

64.  Венгловская  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

65.  Вопилкина  

Лариса Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

66.  Головкин 

 Артём Михайлович 

учитель  Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Воскресенского 

муниципального района Московской 

области» 

67.  Занозина  

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Воскресенского 

муниципального района Московской 

области» 

68.  Китаева  

Анастасия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Одуванчик» 

69.  Крылова  

Алена Алексеевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

70.  Самохина 

 Надежда Николаевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 24» 

71.  Скокова 

 Светлана Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Одуванчик» 

72.  Сычева  

Светлана Николаевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

73.  Унусян 

 Ксения Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 

«Аленушка» 

Городской округ Дзержинский: 

74.  Белова  

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия №4 

75.  Сергеева  

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 
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музыкальная школа 

Дмитровский муниципальный район: 

76.  Андреева 

Алена Геннадьевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №8 

77.  Ахтямова 

Наргиз Аллахвердыевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №19 «Пчелка» 

78.  Бондарева 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №50 «Огонек» 

79.  Василенко 

Елена Федоровна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

80.  Габдрахимова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 

«Маленькая страна» 

81.  Гордеева 

Анастасия Анатольевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Ермолинская начальная школа-детский сад 

82.  Гречкин 

Иван Михайлович 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

83.  Гуськов 

Сергей Сергеевич 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

84.  Копытова 

Марина Фмаритовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 

«Маленькая страна» 

85.  Куприянова 

Анастасия Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №12 «Юный 

строитель» 

86.  Курмазова 

Нелля Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №50 «Огонек» 

87.  Лапина 

Елизавета Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №12 «Юный 

строитель» 

88.  Некрасов 

Юрий Михайлович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дмитровская гимназия 

«Логос» 

89.  Нехорошева 

Светлана Петровна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Внуковская средняя 

общеобразовательная школа 
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90.  Никитина 

Анна Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 

«Маленькая страна» 

91.  Сомова 

Мария Алексеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дмитровская основная 

общеобразовательная школа №7 

92.  Фомина 

Дарья Павловна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

93.  Шляпцева 

Наталья Александровна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №50 «Огонек» 

Городской округ Долгопрудный: 

94.  Алёхина  

Нина Сергеевна 

воспитатель Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития ребенка – 

детский сад № 4 «Рябинка» 

95.  Борисова  

Снежана Олеговна 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр 

развития творчества детей и юношества 

«Московия» г.Долгопрудного 

96.  Герасенкова  

Елизавета Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития ребенка – 

детский сад № 4 «Рябинка» 

97.  Гугкаева  

Анастасия Николаевна 

воспитатель Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития ребенка – 

детский сад № 4 «Рябинка» 

98.  Данилкина  

Мария Станиславовна 

воспитатель Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида № 23 «Антошка» 

99.  Ероховец  

Ярослав Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская школа спортивная школа г. 

Долгопрудного 

100.  Животовская  

Анна Геннадьевна 

педагог-психолог Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного центр развития ребенка – 

детский сад № 4 «Рябинка» 

101.  Ибрагимова  

Алла Сергеевна 

воспитатель Автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида № 23 «Антошка» 

102.  Козлова  

Мария Николаевна 

педагог-психолог Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

г. Долгопрудного физико-математический 

лицей № 5 

103.  Эги  

Виктор Викторович 

учитель  Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 
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города Долгопрудного гимназия № 12 

Городской округ Домодедово: 

104.  Анохина 

Анна Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №9 

105.  Антонова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Жемчужинка» 

106.  Баринова 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя общеобразовательная 

школа 

107.  Барулина 

Елена Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №18 «Веселые 

стрижи» 

108.  Бирюкова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №19 «Цветик-

Семицветик» 

109.  Богомякова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №9 «Ягодка» 

110.  Гапоненко 

Яна Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Зарёвская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов 

111.  Горбачева 

Марина Степановна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Жемчужинка» 

112.  Горюнова 

Виктория Олеговна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования детский 

экологический Центр «Эко-Дом» 

113.  Горюнова 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №39 «Рябинка» 

114.  Грибакина 

Вераника Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №24 «Ромашка» 

115.  Гурьянова 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

116.  Гусева 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №46 «Незабудка» 
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117.  Евстигнеева 

Елена Александровна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа 

118.  Ермакова 

Мария Александровна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №9 

119.  Карибова 

Елена Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№10 

120.  Комолова 

Любовь Валентиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

121.  Кривчак 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя общеобразовательная 

школа 

122.  Коняхина 

Евгения Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №18 «Веселые 

стрижи» 

123.  Манукян 

Карине Германовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№10 

124.  Медведева 

Марина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №30 «Дружба» 

125.  Мохрова 

Наталья Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №39 «Рябинка» 

126.  Панкратова 

Анна Олеговна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №9 

127.  Пешкова 

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №30 «Дружба» 

128.  Протазова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя общеобразовательная 

школа 

129.  Речкина 

Анастасия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №38 «Росинка» 

130.  Рябова 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №33 «Гном» 

131.  Своротенина 

Анна Валерьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
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комбинированного вида  №22 «Пчелка»» 

132.  Сикорская 

Екатерина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №1 

133.  Сливка 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №39 «Рябинка» 

134.  Смирнов 

Владимир Николаевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №6 

135.  Стипичева 

Алена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №46 «Незабудка» 

136.  Танова 

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №4 

«Подснежник» 

137.  Тихонов 

Алексей Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский 

морской Центр «Альбатрос» 

138.  Тогузова 

Эвелина Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская  средняя 

общеобразовательная школа №8 

139.  Феклин 

Геннадий Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская  средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

140.  Филатова 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Жемчужинка» 

141.  Фоканова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №4 

«Подснежник» 

142.  Фонова 

Галина Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  №22 «Пчелка»» 

143.  Хомук 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  №22 «Пчелка»» 

144.  Чеданова 

Елена Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский 

морской Центр «Альбатрос» 

145.  Чепухалин 

Антон Юрьевич 

преподаватель-

организатор основ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа 

146.  Шачнева 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кутузовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

147.  Щепетова 

Елена Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа 

148.  Юдина 

Ольга Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детский 

экологический 

Центр «Эко-Дом» 

149.  Юрченко 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №6 

150.  Яжук 

Елена  Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №6 

Городской округ Дубна 

151.  Беляева  

Екатерина Сергеевна  

воспитатель  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9 

«Незабудка» города Дубны Московской 

области 

152.  Зорина 

Вера Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 

с углубленным изучением иностранных 

языков г. Дубны Московской области» 

153.  Козлова 

Наталья Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Дубны Московской области» 

154.  Кузяева 

Елена Евгеньевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области» 

155.  Овсянникова  

Марина Владимировна  

воспитатель  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 13 

«Тополек» города Дубны Московской 

области 

156.  Терехова 

Ольга Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Дубны Московской области» 

157.  Филиппов  

Александр Валерьевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Дубны Московской области» 

158.  Цедилин 

Сергей Игоревич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Дубны Московской области» 

Городской округ Егорьевск: 

159.  Божьева 

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 

160.  Богатова 

Мария Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №24 «Радуга» 

161.  Литвиненко 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 

162.  Ценер 

Кристина Владимировна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа 

163.  Шайхиева 

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шувойская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Жуковский: 

164.  Апраксина 

Екатерина Сергеевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 32 

165.  Власова 

Юлия Евгеньевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 

166.  Героцкая 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида №15 

167.  Денисова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида №15 

168.  Денишева 

Елена Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 

169.  Дордус 

Лилия Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №19 «Звездочка» 

170.  Дрынкова 

Кира Алексеевна 

 

учитель-логопед. 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №19 «Звездочка» 

171.  Журавлёва 

Наталья Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 32 

172.  Козаченко 

Елена Николаевна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 
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173.  Кондакова 

Валентина Васильевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 11 

174.  Кулешова  

Вероника Викторовна 
учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение -  средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

175.  Молоткова 

Юлия Викторовна 
учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение -  средняя 

общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

176.  Наумова 

Светлана Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 

177.  Нечаева 

Анастасия Александровна 
 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида № 24 

178.  Пастернок 

Виктория Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 11 

Городской округ Звенигород: 

179.  Агафонова                          

Инна Олеговна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М.А. Пронина                        

городского округа Звенигород 

180.  Великова  

Любовь Геннадьевна 

учитель Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 4 

181.  Колинникова  

Ксения Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение                             

«Детский сад № 4 «Алёнка»                   

комбинированного вида                                 

городского округа Звенигород 

182.  Сёмина 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 4 

183.  Семирова                              

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М.А. Пронина                        

городского округа Звенигород 

184.  Серая                                  

Юлия Викторовна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

185.  Холопова                       

Евгения Викторовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 
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Городской округ Звёздный городок: 

186.  Кобзева  

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ласточка» 

187.  Федотова  

Лариса Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ласточка» 

188.  Степина  

Оксана Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени В.М. 

Комарова 

Городской округ Ивантеевка:  

189.  Брюткина 

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 1» 

190.  Гальцина 

Яна Геннадиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 1» 

191.  Масленникова 

Лилия Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» г. Ивантеевки Московской области 

192.  Плешкова 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 1» 

193.  Спиридонова 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 1» 

194.  Спиридонова 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» г. Ивантеевки Московской области 

195.  Тихий 

Артем Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» г. Ивантеевки Московской области 

196.  Шамина 

Алина Андреевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 

Центр развития ребенка «Шанс» 

Городской округ Истра: 

197.  Антонова  

Ольга Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№25 «Пчёлка» общеразвивающего вида 

Истринского муниципального района 

198.  Веретина   

Наталья Борисовна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка детский сад №14 

«Аленький цветочек» Истринского 

муниципального района 
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199.  Глебова 

Ульяна Андреевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Курсаковская средняя 

общеобразовательная школа» Истринского 

муниципального района 

200.  Горбачева 

Наталья Викторовна  

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» Истринского 

муниципального района 

201.  Горохова  

Галина Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка детский сад №14 

«Аленький цветочек» Истринского 

муниципального района 

202.  Демина 

Марина Александровна  

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка детский сад №14 

«Аленький цветочек» Истринского 

муниципального района 

203.  Денисова 

Эльвира Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№12 комбинированного вида Истринского 

муниципального района 

204.  Дудаева 

Зара Вахаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Истринского муниципального района 

Московской области 

205.  Идрисов 

Рашид Надирович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Истринского 

муниципального района 

206.  Ионова 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Истринская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального района 

207.  Карева  

Ольга Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№24 «Берёзка» комбинированного вида 

Истринского муниципального района 

208.  Ломжева 

Алла Тимофеевна  

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№25 «Пчёлка» общеразвивающего вида 

Истринского муниципального района 

209.  Мамонова  

Алла Валерьевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№24 «Берёзка» комбинированного вида 

Истринского муниципального района 

210.  Мульц 

Татьяна Александровна  

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№25 «Пчёлка» общеразвивающего вида 

Истринского муниципального района 
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211.  Най 

Виктория Владимировна 

учитель - логопед  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№24 «Берёзка» комбинированного вида 

Истринского муниципального района 

212.  Полянцева 

Людмила Евгеньевна 

старший 

воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка детский сад №14 

«Аленький цветочек» Истринского 

муниципального района 

213.  Рогозова 

Ирина Федоровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Истринского 

муниципального района 

214.  Часова  

Анна Семеновна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка детский сад №14 

«Аленький цветочек» Истринского 

муниципального района 

Городской округ Кашира:  

215.  Архипова 

Анна Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руновская основная общеобразовательная 

школа» 

216.  Баранова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Топкановская основная 

общеобразовательная школа» городского 

округа Кашира 

217.  Володина 

Елена Ивановна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тарасковская средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа Кашира 

218.  Зорина 

Анастасия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 7» городского округа 

Кашира 

219.  Копыткова 

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 7» городского округа 

Кашира 

220.  Ларионова 

Лариса Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Топкановская основная 

общеобразовательная школа» городского 

округа Кашира 

221.  Овчинникова 

Елизавета Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» городского округа Кашира 

222.  Оганнисян 

Эдуард Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 7» городского округа 

Кашира 

223.  Маслакова 

Лариса Викторовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 7» городского округа 

Кашира 

224.  Совкова 

Анастасия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» городского округа Кашира 

225.  Стрижак 

Татьяна Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-

интернат» городского округа Кашира 

226.  Толмачева 

Алла Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» городского округа Кашира 

227.  Шалыгин 

Павел Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 7» городского округа 

Кашира 

Клинский муниципальный район: 

228.  Блинникова 

Ирина Валерьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ- СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

229.  Винокурова  

Екатерина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

230.  Дмитриева 

Светлана Вадимовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

231.  Дубянская 

Светлана Леонидовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД №47 «ВЕТЕРОК» 

232.  Ерошенко 

Людмила Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

233.  Мартынец 

Наталья Николаевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
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ДЕТСКИЙ САД №47 «ВЕТЕРОК» 

234.  Огурцова 

Ольга Леонидовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №15 

235.  Попикова 

Ирина Вячеславовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

236.  Колядина –Мецкер 

Эльвира Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

237.  Степанова 

Любовь Ивановна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ 

ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

238.  Федотова 

Наталья Павловна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №23 «АЛЕНУШКА» 

239.  Хорькова 

Кристина Александровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ- СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

240.  Шамахова 

Виктория Игоревна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

Коломенский муниципальный район: 

241.  Валова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида  №9«Дружба» 

242.  Ерохин 

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Песковская 

средняя общеобразовательная школа 

243.  Квасова 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида  №11«Зернышки» 

244.  Малышева 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Радужненская 

средняя общеобразовательная школа 

245.  Самарская 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида  №9«Дружба» 

Городской округ Коломна: 

246.  Архипова 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45 комбинированного вида «Ручеек» 

247.  Багизаев 

Шакир Хамитович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 20 

248.  Данилина 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

249.  Зинченко 

Вадим Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

250.  Кожевникова 

Мария Викторовна 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 компенсирующего вида «Ёлочка» 

251.  Лаптева 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45 комбинированного вида «Ручеек» 

252.  Леонтьева 

Анна Леонидовна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 комбинированного вида «Ладушки» 

253.  Лойко 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 компенсирующего вида «Ёлочка» 

254.  Лопухов 

Андрей Дмитриевич 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 

255.  Мартесюк 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45 комбинированного вида «Ручеек» 

256.  Мозгова 

Марина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

257.  Мулявина 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 19 г.о. Коломна Московской области» 

258.  Мусатова 

Лариса Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

259.  Неверовская 

Елена Данииловна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

260.  Падафа 

Александра Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

18» 

261.  Раджабова 

Раиса Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

262.  Родина 

Юлия Демьяновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9» 

263.  Савин 

Алексей Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 12 

264.  Савина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

265.  Сергутина 

Екатерина Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

266.  Смирнова 

Ирина Витальевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 19 г.о. Коломна Московской области» 

267.  Спирякина 

Ирина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

268.  Усенков 

Михаил Юрьевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

269.  Фескина 

Евгения Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

270.  Чикунова 

Ирина Анатольевна 

методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

«Коломна» 

271.  Эвоян 

Людмила Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 14 

«Дельфинята» 

272.  Якутович 

Наталия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Городской округ Королёв: 

273.  Аверьянова 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 

31 «Крепыш» 

274.  Булимова  

Оксана Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

275.  Быкова 

Юлия Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 

27 «Жемчужинка» 

276.  Вивчарь 

Анна Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная 
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школа № 3» 

277.  Гладышева 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 

«Теремок» 

278.  Григорьева 

Анна Юрьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области  

«Центр Орбита» 

279.  Гусева 

Юлия Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Школа искусств» 

280.  Зайковская  

Оксана Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Детская школа театральных искусств 

«Браво» 

281.  Зеленская 

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №22 

«Колокольчик» 

282.  Игнатенко  

Андрей Михайлович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

283.  Колесник 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №32 

«Ромашка» 

284.  Кузьмина 

Алёна Яковлевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Детская школа театральных искусств 

«Браво» 

285.  Макосеева 

Мария Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №49 

«Звёздочка» 

286.  Навроцкая 

Вардине Хачиковна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Гимназия № 11 с изучением 

иностранных языков» 

 

287.  Полянская  

Нина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 
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округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №49 

«Звёздочка» 

288.  Романец 

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Лицей № 19» 

289.  Салгалова 

Вероника Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

290.  Свиридова 

Ольга Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №32 

«Ромашка» 
291.  Ситдикова 

Юлия Петровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области  

«Центр Орбита» 

292.  Снимщикова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №10 

«Колокольчик» 

293.  Федоришина  

Анастасия Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№38 «Радуга» 

294.  Фокина 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

39 «Солнечный город» 

295.  Ходырева 

Татьяна Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

39 «Солнечный город» 

Городской округ Красноармейск: 

296.  Корнеева 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

297.  Лешина 

Алла Владимировна 

педагог –психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 1 «Березка» 

298.  Мальцева 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 
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299.  Савельева 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 8 «Белочка» 

Городской округ Красногорск: 

300.  Абдулкеримова  

 Муминат Рамазановна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 37 

301.  Абрамова 

 Анастасия Алексеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 36 

302.  Батищева  

Лидия Владимировна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

303.  Виноградова  

Елена Юрьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 37 

304.  Гриднева 

 Екатерина Петровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 38 

305.  Кувыклина  

Татьяна Владимировна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

306.  Левина  

Анастасия Валерьевна 
учитель  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 9 

307.  Ледовская  

Марина Сергеевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

308.   Семенова  

Ирина Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Центр творчества» 

309.  Татаринцева  

Анастасия Александровна 
педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 37 

310.  Тимофеева  

Анастасия Анатольевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 

311.  Тужилкина  

Екатерина Викторовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 37 

312.  Тяглова –Волку  

Светлана Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 36 

313.  Щербанюк  

Эльвира Равилевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 49 

314.  Щурат  

Светлана Сергеевна 
учитель  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа                 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов                        
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Городской округ Краснознаменск: 

315.  Гаранина  

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №2 

316.  Давыдюк   

Галина Валентиновна   

концертмейстер Муниципальное  бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  детская 

школа искусств г.о. Краснознаменск 

Московской области 

317.  Дерипаско  

Юлия Александровна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  детская 

школа искусств г.о. Краснознаменск 

Московской области 

318.  Клевцевич  

Светлана Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№1 им. Г.С. Титова 

319.  Любенко   

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 8 «Звёздочка» 

320.  Пименова   

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов им. Г.К. Жукова 

321.  Тимофеева 

 Наталья Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №2 

Ленинский муниципальный район: 

322.  Авакян  

Лиана Размиковна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Солнышко» 

323.  Белкина  

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Солнышко» 

324.  Виноградова  

Елена Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Солнышко» 

325.  Герасимова  

Мария Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Солнышко» 

326.  Ежова  

Яна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   Центр 

детского творчества «Гармония» 

327.       Карпухина  

Наталья Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 11 «Росинка» 

328.  Коршунов  

Андрей Валериевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя общеобразовательная 

школа № 7 

329.  Панкова  

Марина Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  
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№ 13 «Клубничка» 

Городской округ Лобня: 

330.  Шишкина 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

комбинированного вида №7 «Ягодка» 

331.  Факеева 

Марина Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза Борисова 

Василия Александровича 

Лотошинский муниципальный район: 

332.  Лёвкина 

 Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Городской  округ Лыткарино: 

333.  Акимова 

Марина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 

334.  Еременко 

Ирина Валериевна 
учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 1 

335.  Зиновкина 

Анна Александровна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — детский 

сад № 1 «Колобок»  общеразвивающего 

вида 

336.  Косолапова 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 2 

337.  Родригес-Ковалева 

Елена 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 

338.  Федорова 

Анна Борисовна 
старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — детский 

сад № 9 «Ёлочка»  общеразвивающего 

вида 

Городской округ Луховицы: 

339.  Сачкова 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкий лицей» 

340.  Фоменко 

Елена Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Городской округ Люберцы: 

341.  Брятцева 

Анастасия Валерьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №56» 

342.  Бурковская  

Наталия Петровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 48 

343.  Бутурлина  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №44 имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша 

344.  Величко  

Татьяна Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 
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345.  Величко  

Татьяна Михайловна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

346.  Вехтер  

Оксана Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

347.  Дергачева  

Галина Вячеславовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №44 имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша 

348.  Емелина  

Лилит Аванесовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 

349.  Еремеева  

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 

350.  Закладная  

Виктория Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   школа-

интернат VIII вида № 3 «Развитие» 

351.  Кирюшина  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 6 

«Белоснежка» 

352.  Красовитова  

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Томилинская средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

353.  Макарова  

Виктория Викторовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

354.  Масленникова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой 

ключик» 

355.  Мелешина  

Татьяна Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой 

ключик» 

356.  Мельзединова  

Диана Ринатовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 

357.  Милованова  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой 

ключик» 

358.  Милосердова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 6 

«Белоснежка» 

359.  Наумова  

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 16 «Интерес» 

360.  Павлова  

Нина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 
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361.  Рогаль  

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 

362.  Романова  

Татьяна Александровна 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой 

ключик» 

363.  Савоськин  

Иван Иванович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7 

364.  Суродеева  

Ольга Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой 

ключик» 

365.  Фролова  

Оксана Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   школа-

интернат VIII вида № 3 «Развитие» 

Можайский муниципальный район: 

366.  Алексеева 

 Юлия Аркадьевна 

учитель Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

367.  Гоппе  

Светлана Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом                                  

детского творчества г. Можайска» 

368.  Корытин  

Александр Николаевич 

учитель Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

369.  Ладун 

 Оксана Александровна 

учитель Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

370.  Мироненков  

Вячеслав Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования « Дом                                  

детского творчества г. Можайска» 

371.  Настич  

Анастасия Семеновна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение-  Тропаревская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Мытищи: 

372.  Абрамчук 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

373.  Акимкина 

Ольга Павловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

374.  Алиева 

Латифа Бахтияр Кызы 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№2» 

375.  Бадин 

Антон Олегович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 
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376.  Борисова 

Ангелина Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 8 

«Дюймовочка» 

377.  Вахромичева 

Юлия Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

378.  Верещагина 

Диляра Талгатовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 8 

«Дюймовочка» 

379.  Власьянова 

Анастасия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27» 

380.  Волкодаева 

Вера Серафимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №16» 

381.  Гасанов 

Эльмар Вагифович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

382.  Грушин 

Константин 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

383.  Дронникова 

Елена Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

384.  Ефимова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 «Ромашка»  комбинированного вида 

385.  Журов 

Денис Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

386.  Куспиц 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №2» 

387.  Леонычева 

Татьяна Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 «Ромашка»  комбинированного вида 

388.  Медведев 

Александр Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

389.  Монастырева 

Кристина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 27» 

390.  Мощенская воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 
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Яна Юрьевна образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

391.  Мушат 

Евгения Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 «Ромашка»  комбинированного вида 

392.  Наумкина 

Екатерина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 52 

«Берёзка» 

393.  Плаксиенко 

Виктория 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

394.  Прокофьева 

Светлана Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 63 

«Искорка» 

395.  Рогова 

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

396.  Романченко 

Александр Владимирович 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

397.  Салахзаде  

Эльмира Расуловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 54 

«Радуга» 

398.  Селимова 

Мадина Аднановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 «Яблонька» 

399.  Соболева 

Даниса Рафаэлевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 «Ромашка»  комбинированного вида 

400.  Форпостова 

Юлия Александровна 

 

учитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12» 

401.  Хромачева 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 63 

«Искорка» 

402.  Черкашина 

Елена Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

403.  Шаповал 

Максим Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27» 

404.  Широких 

Александр Николаевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

Наро-Фоминский городской округ: 

405.  Ванахун  

Ирина Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

406.  Евдакова  

Ирина Григорьевна 

учитель  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

407.  Зуева 

Людмила Станиславовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 

408.  Королёва  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 50 

409.  Крестовникова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

410.  Лыга  

Александра Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

411.  Мартынова 

Галина Геннадьевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Веселёвская средняя общеобразовательная 

школа 

412.  Новикова 

Ольга Игоревна 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение Наро-

Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №1 

413.  Потапова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шустиковская средняя 

общеобразовательная школа 

414.  Ромашкан 

Ольга Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 60 

415.  Сидельникова 

Юлия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Татищевская средняя 

общеобразовательная школа 

416.  Силаева 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Волченковская средняя 

общеобразовательная школа 

417.  Степанова 

Эльмира Гюльбалаевна 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 1 
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Ногинский муниципальный район: 

418.  Абрамова  

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молзинская начальная школа-детский сад 

№48» 

419.  Батунова  

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5 комбинированного вида» 

420.  Беденко  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 комбинированного вида 

421.  Бессонова  

Лариса Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Обуховская средняя общеобразовательная 

школа №23 

422.  Бобкова  

Юлия Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 комбинированного вида 

423.  Вахламкина  

Надежда Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

424.  Давлетова  

Любовь Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад №84 

«Золотое зернышко» 

425.  Делавина  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа №39 

пос. им. Воровского 

426.  Дмитриева  

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ямкинский 

детский сад №92» общеразвивающего вида 

427.  Евстифеева  

Вера Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа №22 

428.  Елизарова  

Евгения Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 

429.  Елисеева  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №24 

430.  Казенных  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№97 «Солнышко» 

431.  Капчукова  

Надежда Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа №39 

пос. им. Воровского 

432.  Литвинова  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 комбинированного вида 
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433.  Мкртичян  

Татьяна Георгиевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

434.  Молотова  

Юлия Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

435.  Мухина  

Марина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№77 «Рябинушка» 

436.  Надршина  

Ольга Шамилевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная 

школа – детский сад №71 «Аист» для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» 

437.  Нацвина  

Светлана Вадимовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 

имени Героя России Андрея Завьялкина» 

438.  Никитин  

Севастьян Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

допризывной подготовки молодежи» 

439.  Новикова  

Ирина Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 

имени Героя России Андрея Завьялкина» 

440.  Новосадова  

Ирина Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 

имени Героя России Андрея Завьялкина» 

441.  Петрунина  

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№99 

442.  Птицына  

Дарья Дмитриевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№97 «Солнышко» 

443.  Старова  

Екатерина Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

444.  Усова  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ямкинский 

детский сад №92» общеразвивающего вида 

445.  Фомина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5 комбинированного вида» 

446.  Чикарёва  

Зинаида Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад №84 

«Золотое зернышко» 

Одинцовский муниципальный район: 

447.  Арутюнян  

Лусинэ Альбертовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



34 

 

Ершовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

448.  Байкина   

Оксана Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 59 комбинированного вида 

449.  Барковская  

Надежда Александровна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

450.  Бирюкова 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 80 

451.  Близнюк 

Оксана Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 24 комбинированного вида 

452.  Веревка 

Светлана Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

453.  Воронина 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

454.  Галлямова  

Эльвира Альвритовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 59 комбинированного вида 

455.  Гареева 

Аксана Ибулаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

456.  Герасименко  

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя  

общеобразовательная школа 

457.  Дегтярь 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 54 

458.  Денюшкина  

Галина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №43 

459.  Дернович 

Анна Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

460.  Емышева 

Анастасия Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 10 

461.  Зубарева 

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №42 

462.  Карпухина  

Анастасия Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Российской 

Федерации И.В. Ткаченко 

463.  Кашина 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 80 

464.  Киреенко 

Евгения Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 80 

465.  Князева  

Алеся Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

466.  Ковганов  

Владимир Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

467.  Люциус  

Анастасия Андреевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №12 

468.  Морозова  

Юлия Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Барвихинская средняя  

общеобразовательная школа 

469.  Намазова 

Жылдыз Шамыратовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3  

470.  Нестерова  

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №43 

471.  Нуйкина  

Наталия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

472.  Оленёва  

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 31 

473.  Папинова  

Елена Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№77 комбинированного вида 

474.  Певченко 

Оксана Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 72 комбинированного вида 

475.  Петухова  

Маргарита Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

476.  Розанцева 

Алла Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 80 

477.  Романченко 

Ксения Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 39 

478.  Ромашкина  воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 
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Екатерина Вячеславовна образовательное учреждение  

детский сад № 39 

479.  Руденко 

Лилия Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 55 

480.  Сальцова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 31 

481.  Сатушева  

Анастасия Александровна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя  

общеобразовательная школа 

482.  Семенова 

Ада Степановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

483.  Слышова  

Вероника Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 

484.  Стародубец 

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя  

общеобразовательная школа №3  

485.  Сулимов  

Алексей Сергеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя  

общеобразовательная школа 

486.  Сычева 

Алена Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №43 

487.  Тарасова 

Юлия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№13 комбинированного вида 

488.  Тишкевич 

Елена Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3  

489.  Толстоброва 

Ирина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» 

490.  Хвастова 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 10 

491.  Храмченко  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

детский сад №50 

492.  Чеканова  

Анна Валерьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя общеобразовательная 

школа 

493.  Чухряева  

Ксения Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 комбинированного вида 
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494.  Шапко 

Татьяна Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

495.   Ядрин  

Александр Викторович 

 учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя общеобразовательная 

школа 

496.  Ястреб 

Евгения Вячеславовна 

 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Озёры: 

497.  Абрамова 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

498.  Абрамова 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

499.  Воронова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 

500.  Михайлов 

Роман Игоревич 

тренер - 

преподаватель 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Чайка»» 

501.  Строкина 

Наталья Николаевна 

тренер - 

преподаватель 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Чайка»» 

502.  Шишкина 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

Городской округ Орехово-Зуево: 

503.  Гуськов 

Евгений Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

504.  Карева 

Кристина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 75 комбинированного вида 

505.  Коваленко 

Елена Петровна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей 

506.  Малова 

Евгения Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №28 

507.  Рахматулина  

Венера Равиловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 комбинированного вида 

508.  Савельева 

Оксана Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№20 комбинированного вида 

509.  Савочкина 

Надежда Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
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школа №2 

510.  Тенишева 

Юлия Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 

511.  Титова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№45 общеразвивающего вида 

512.  Чекалдина 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №28 

513.  Шарова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 75 комбинированного вида 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

514.  Артемьева  

Виктория Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 18 «Чебурашка» общеразвивающего 

вида 

515.  Атаманенко  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

516.  Годунова  

Елена Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка детский сад № 24 

«Теремок» 

517.  Ераскина  

Майя Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества Орехово-Зуевского 

муниципального района» 

518.  Киселева  

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 18 «Чебурашка» общеразвивающего 

вида 

519.  Курицина 

Елена Константиновна 

тренер-преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

п.Авсюнино» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

520.  Медведева  

Анна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа имени 

А.В.Перегудова» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

521.  Меркулов 

Александр Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

п.Авсюнино» Орехово-Зуевского 
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муниципального района 

 

522.  Павельева  

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

523.  Попкова  

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озерецкая средняя общеобразовательная 

школа» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

524.  Ромашова  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

525.  Твердола  

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевская основная 

общеобразовательная школа № 3» 

Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 

526.  Федоскин  

Ярослав Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

527.  Чеснокова  

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

Городской округ Павловский Посад: 

528.  Агапов 

Николай Иванович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

529.  Арсанукаева 

 Забия Насрутдиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка- детский сад №23 

«Золотой ключик» Павлово-Посадского  

муниципального района Московской  

области 

530.  Бирючкова  

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 
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муниципального района Московской 

области 

531.  Виноградова  

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №26 «Ленок» 

комбинированного вида  Павлово-

Посадского муниципального района  

Московской  области 

532.  Герасина  

Татьяна Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение  

дополнительного  образования детский 

эколого-биологический центр Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области 

533.  Гомазова 

Тамара Владимировна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №24  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

534.  Карташова 

Алла Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №22 «Семицветик» Павлово-

Посадского муниципального района  

Московской  области 

535.  Качунина  

Лилия Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №22 «Семицветик» Павлово-

Посадского муниципального района  

Московской  области 

536.  Кудряшова  

Тамара Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

537.  Кузнецова  

Екатерина Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение  

дополнительного  образования дом 

детского творчества Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

538.  Лысенко  

Светлана Васильевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской  области 

539.  Новикова  

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской  области 

540.  Оголихина  

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9  Павлово-Посадского 

муниципального района  
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Московской области 

541.  Петрова 

Тамара Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №26 «Ленок»  

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

542.  Селютина             

 Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской  области 

543.  Семенова  

Наталья Вячеславовна 

 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

544.  Соколова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

545.  Соколова  

Татьяна Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

546.  Суркова 

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №26 «Ленок»  

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального района  

Московской  области 

547.  Уласевич                   

Ирина Петровна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской  области 

548.  Устина 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №26 «Ленок»  

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

549.  Хмыров 

Евгений Александрович 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат  

Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской  области 

550.  Храмкин  преподаватель- Муниципальное общеобразовательное 
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Дмитрий Сергеевич организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №9  Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

551.  Шилова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №4 «Золотой ключик» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального района  

Московской  области 

552.  Шуваева  

Татьяна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №4 «Золотой ключик» 

комбинированного вида  

Павлово-Посадского  

муниципального района  

Московской  области 

Городской округ Подольск:  

553.  Акки 

Зарема Хайсаровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №11 

«Рябинка» 

554.  Алиева 

Эллада Нариман-кызы 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 

«Жемчужина» 

555.  Барыкина 

Наталья Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№43 «Лучик» 

556.  Веселовский 

Андрей Иванович 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32» 

557.  Вострякова 

Ирина Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества 

558.  Вострякова 

Ирина Викторовна 

педагог - 

организатор 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества 

559.  Грива 

Оксана Валерьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

560.  Дёмина 

Нелли Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени 

Подольских курсантов» 

561.  Джигараева 

Евгения Романовна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества 

562.  Ермилова 

Клавдия Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №17 
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563.  Зюзина 

Евгения Андреевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №11 

«Рябинка» 

564.  Ипатова 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

565.  Карабкова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 

«Жемчужина» 

566.  Карасева 

Дарья Анатольевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

567.  Колчина 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» 

568.  Коневзерова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 

569.  Коробкова 

Зинаида Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№62 «Снежинка» 

570.  Коробова 

Александра Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№43 «Лучик» 

571.  Королева 

Екатерина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №3 «Радуга» 

572.  Косаринская 

Лилия Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» 

573.  Лоскутов 

Денис Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

574.  Лысакова 

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени 

Подольских курсантов» 

575.  Михайлова 

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени 

Подольских курсантов» 

576.  Михайлова 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№62 «Снежинка» 

577.  Нечепуренко 

Вера Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№62 «Снежинка» 

578.  Петрякова 

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№66 «Пчелка» 

579.  Пыльнова 

Надежда Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
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№43 «Лучик» 

580.  Ряховская 

Оксана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№66 «Пчелка» 

581.  Тарюкина 

Карина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение начальная школа – детский 

сад компенсирующего вида №53 

582.  Чумаченко 

Сергей Леонидович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

583.  Шведова 

Анна Михайловна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

584.  Яницкий 

Владислав Петрович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 26» 

Городской округ Протвино:  

585.  Караваева 

Любовь Ивановна 

учитель  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                                                  

586.  Капусткина 

Наталья Сергеевна 

учитель  

    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                                                                                        

587.  Кондрашова 

Лариса Николаевна 

педагог-психолог  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

   «Детский сад  № 5 «Семицветик»                                                                                                                                                                                           

588.  Орлова 

Елена Викторовна 

учитель  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                                                  

589.  Шишкина 

Александра Сергеевна 

 учитель    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»                                                                                                                  

Городской округ Пущино: 

590.  Ежокина  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 «Росинка» 

городского округа Пущино Московской 

области 

591.  Кивачицкая  

Ольга Игоревна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 «Росинка» 

городского округа Пущино Московской 

области 

592.  Соловьева  

Анастасия Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 5 

«Дюймовочка» городского округа Пущино 

Московской области 

Пушкинский муниципальный район: 

593.  Горелова 

Наталия Дмитриевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 
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с углубленным изучением отдельных 

предметов  г. Пушкино» 

594.  Киру 

Анна Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального района 

«Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

595.  Королева 

Марина Александровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Пушкино» 

596.  Кочепасова 

Марина Викторовна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

«Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

597.  Кротова 

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 61 

«Дружба» 

598.  Малахаев  

Юрий Александрович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 15 

«Аистёнок» 

599.  Мартыновская 

Мария Олеговна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального района 

«Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

600.  Матюхин 

Валерий Константинович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Пушкинского муниципального района 

«Центр детского творчества  

г. Пушкино» 

601.  Монахова 

Александра Игоревна 

воспитатель Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 7 

«Лесная сказка» 

602.  Петрашова 

Ирина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района центр развития 

ребенка - детский сад № 4 «Золотая 

рыбка» 

603.  Проскурина  

Наталия Андреевна 

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

604.  Санько 

Наталия Антоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 15 
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«Аистёнок» 

605.  Семенова 

Равиля Мансуровна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  г. Пушкино» 

606.  Слесарева 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 55 

«Алёнушка» 

607.  Тимонина 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 61 

«Дружба» 

608.  Чернавская 

Елена Геннадьевна  

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад  № 10 

«Яблонька» 

609.  Черняховская 

Оксана Владимировна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

«Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

610.  Шуляк 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пушкинского 

муниципального района детский сад № 20 

«Золотой ключик» 

Раменский муниципальный район: 

611.  Балаян 

Светлана Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раменская   

общеобразовательная школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

612.  Беляшина 

Екатерина Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №4 

613.  Блинова 

Светлана Семеновна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

614.  Борискина 

Наталья Александровна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Родниковская средняя 

общеобразовательная школа №32 

615.  Виниченко 

Елена Владимировна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Методический центр «Раменский дом 

учителя» 

616.  Вовченко 

Марина Александровна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

617.  Горина учитель Муниципальное общеобразовательное 
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Вера Николаевна  учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

618.  Дрожжина 

Юлия Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ганусовская средняя 

общеобразовательная школа 

619.  Жажко 

Ирина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

620.  Забырина 

Светлана Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 11 пос. Дружба 

621.  Иванкова 

Ольга Геннадьевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №6 

622.  Ильина 

Мария Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Раменское» 

623.  Казакова 

Марина Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Удельнинская гимназия 

624.  Козлова 

Марина Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 77 

625.  Кондакова  

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №82 

626.  Королёв 

Денис Борисович 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов 

627.  Кремко 

Рипсиме Армановна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

628.  Кустарева 

Наталья Андреевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ганусовская средняя 

общеобразовательная школа 

629.  Лапина 

Светлана Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Заворовская средняя 

общеобразовательная школа 

630.  Лебеденко 

Эвелина Артуровна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 11 пос. Дружба 

631.  Лыков 

Денис Александрович 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гжельская средняя 

общеобразовательная школа с изучением 

предметов художественно-эстетического 

цикла 

632.  Мартиросян 

Кристина Гарегиновна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

633.  Моисеева 

Вероника Владимировна 

воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 17» 
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634.  Мордакина 

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рыболовская средняя 

общеобразовательная школа 

635.  Мусатов 

Андрей Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №9 

636.  Пашкова 

Светлана Викторовна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 73 

637.  Попова 

Варвара Антоновна 

педагог-

организатор 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов 

638.  Рыжова 

Мария Александровна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раменская   

общеобразовательная школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

639.  Смородникова  

Екатерина Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

640.  Титченкова 

Наталья Витальевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

641.  Цимбал 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раменская   

общеобразовательная школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

642.  Черноусова 

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№72 

643.  Яковлева 

Светлана Шамильевна 

учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Островецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Реутов: 

644.  Атеняева 

 Валентина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Сказка» 

645.  Бабошкина 

Лариса Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

646.  Вафина 

Альбина Альтафовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

647.  Иванова 

Елена Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр» 
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648.  Илямакова 

Зинаида Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

649.  Сафонова 

Анастасия Александровна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

650.  Скапишева 

Олеся Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

651.  Пешкова 

Наталия Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр» 

652.  Полуднева 

Виктория Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

653.  Тишкина 

Наталья Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11 

«Колокольчик» 

Городской округ Рошаль: 

654.  Корнюхина  

Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 10» городского округа 

Рошаль Московской области 

Рузский городской округ: 

655.  Архипова  

Юлия Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№22» 

656.  Бойкова 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида» 

657.  Гладкова 

Наталия Владимировна 

учитель   Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы» 

658.  Егорова  

Наталья Сергеевна 

 

 воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида» 

659.  Жогова  

Юлия Андреевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Рузы» 

660.  Зимина  

Наталья Юрьевна 

учитель     Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы» 

661.  Ковалевская 

Яна Станиславовна 

учитель 

  

Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы» 
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662.  Корнева 

Алевтина Сергеевна 

учитель 

  

Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы»  

663.  Лаврова 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5» 

664.  Лисицына  

Екатерина Вячеславовна 

учитель 

  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы» 

665.  Лукьянова  

Татьяна Степановна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида» 

666.  Махрова  

Наталья Валерьевна 

учитель   Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы» 

667.  Молокова 

Галина Игоревна 

учитель   Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Рузы»  

668.  Поздникина  

Елена Андреевна 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

669.  Пряслова  

Дарья Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида» 

670.  Смирнова 

Лариса Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5» 

671.  Тесленок 

 Елена Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №10» 

672.  Титов 

Иван Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нестеровский лицей» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

673.  Байбекова 

Мунира Зинатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №37» 

674.  Блинова 

 Галина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№26» 

675.  Болдырева 

 Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Самотовинская средняя 

общеобразовательная школа» 

676.  Бухарова 

 Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад №6 
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компенсирующего вида» 

677.  Гаврикова 

 Светлана Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №21» 

678.  Герфанова 

 Нина Яковлевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

679.  Гусейнова 

 Елена Закировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

680.  Демидова 

 Елена Гализмановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №77» 

681.  Журавлева 

 Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» 

682.  Иванова 

 Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления №22» 

683.  Исаева 

 Надежда Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №39» 

684.  Калинина 

 Оксана Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

685.  Конькова 

 Любовь Михайловна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

686.  Карпова 

 Кристина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №76» 

687.  Кузьмина 

 Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления №22» 

688.  Литвинова 

 Оксана Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№15» 

689.  Митяева 

 Алла Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №51» 

690.  Немирович 

 Екатерина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

691.  Объедкова 

 Светлана Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида №77» 

692.  Смуренкова 

 Ирина Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Торгашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

693.  Суменко 

 Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №77» 

694.  Федулова 

 Валентина Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мишутинская средняя 

общеобразовательная школа» 

695.  Яневич 

 Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№7, осуществляющая деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам» 

696.  Яшкова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

697.  Леушин 

Константин Эдуардович 

 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Подхоженская средняя 

общеобразовательная школа» 

698.  Пермякова  

Алла Рустамовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Узуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

699.  Поздышев 

Валерий Николаевич 

 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Серебряно-Прудская 

средняя общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова» 

Городской округ Серпухов: 

700.  Баранова 

Надежда Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа   

 № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

701.  Буштак 

Марина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 32 «Рябинка» 

702.  Голянов 

Александр Вячеславович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

703.  Гришкова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 51 «Центр детства» 

704.  Корнеева 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение– детский сад 

№ 23 «Радость» 

705.  Рыбина учитель  Муниципальное бюджетное 
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Татьяна Вячеславовна общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

706.  Толчеева 

Елена Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

707.  Шух 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 51 «Центр детства» 

Серпуховский муниципальный район: 

708.  Жданова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Васильевский детский сад 

комбинированного вида «Василёк» 

709.  Леус 

Алина Олеговна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 

710.  Логачева 

Валентина Ефимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Васильевский детский сад 

комбинированного вида «Василёк» 

711.  Родина 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Васильевский детский сад 

комбинированного вида «Василёк» 

712.  Савельева 

Валентина Юрьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

713.  Телицына 

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнечногорский муниципальный район: 

714.  Болтенкова 

Анна Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Обуховская средняя общеобразовательная 

школа 

715.  Большакова  

Анастасия Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Радумльский лицей – интернат» 

716.  Гаврищук  

Татьяна Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

717.  Кирякова 

Ирина Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

718.  Павловская  

Екатерина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

719.  Пащенко 

Евгения Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Радумльский лицей – интернат» 
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720.  Романова  

Светлана Николаевна 
воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 38» 

721.  Служаева 

Лариса Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Савельевская средняя 

общеобразовательная школа 

722.  Царькова 

 Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – 

детский сад № 21 

723.  Чернова  

Людмила Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад  №10» 

724.  Шаталина  

Светлана Витальевна 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Берсеневская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

725.  Шумилина  

Татьяна Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 17» 

Городской округ Ступино: 

726.  Архипова 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  

«Коррекционная общеобразовательная школа-

интернат»  Ступинского муниципального 

района 

727.  Васина 

Наталья Евгеньевна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубневская средняя общеобразовательная 

школа» Ступинского муниципального района 

728.  Войтова 

Надежда Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубневская средняя общеобразовательная 

школа» Ступинского муниципального района 

729.  Дрибушевская 

Кристина Валерьевна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  

« Коррекционная общеобразовательная школа-

интернат»  Ступинского муниципального 

района 

730.  Дуженкова 

Вера Константиновна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Аленький 

цветочек» Ступинского муниципального 

района 

731.  Калугина 

Евгения Владимировна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малинская 

основная общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального района 

732.  Красножонова 

Ирина Николаевна 
воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Аленький 
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цветочек» Ступинского муниципального 

района 

733.  Кузнецова 

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малинская 

основная общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального района 

734.  Лапшина 

Елена Александровна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малинская 

основная общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального района 

735.  Леушина 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугаровская средняя общеобразовательная 

школа» Ступинского муниципального района 

736.  Матвеева 

Ирина Петровна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  

«Коррекционная общеобразовательная школа-

интернат»  Ступинского муниципального 

района 

737.  Морозюк 

Галина Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Аленький 

цветочек» Ступинского муниципального 

района 

738.  Слуцкая 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Ступинского 

муниципального района 

739.  Спичкин 

Роман Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная 

школа» Ступинского муниципального района 

740.  Холодникова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубневская средняя общеобразовательная 

школа» Ступинского муниципального района 

Талдомский муниципальный район: 

741.  Ившина  

Екатерина Юрьевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Запрудненская гимназия» 

742.  Молчанова  

Юлия Андреевна 

методист Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества г.Талдома 

743.  Нустрова  

Ольга Алексеевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Северная средняя 

общеобразовательная школа  

744.  Орлова  

Мария Ивановна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 «Березка» 

745.  Соболева  

Наталья Алексеевна 

учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 г.Талдома 

746.  Чуклов  

Алексей Викторович 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Запрудненская гимназия» 
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Городской округ Фрязино: 

747.  Семёнова  

Валентина Вадимовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов  города Фрязино 

Городской округ Химки: 

748.  Алексеева  

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №27 г. Химки 

749.  Бирюкова  

Софья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 10 г. Химки 

750.  Богачева  

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. 

Химки 

751.  Бугрова  

Лариса Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Химки 

752.  Буторова  

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 12 г. Химки 

753.  Верхутина  

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 10 г. Химки 

754.  Викторов  

Петр Викторович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей) 

755.  Виноградова  

Ольга Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Родник» 

756.  Денисова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№ 32 «Бусинка» 

757.  Зевакина 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№ 27 

758.  Козлукова  

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №27 г. Химки 

759.  Короткова  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №14 

760.  Ларина  

Галина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. 

Химки 

761.  Латышева  

Кристина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №27 г. Химки 

762.  Лукиных  

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 
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№21 г. Химки 

763.  Луночкина  

Евгения Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Химки 

764.  Мустафина 

Мария Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 «Ромашка» 

765.  Новикова  

Екатерина Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Родник» 

766.  Персидский  

Николай Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей) 

767.  Плыкина 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 «Ромашка» 

768.  Пряжникова  

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей) 

769.  Степанова  

Лидия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 10 г. Химки 

770.  Сураева 

Светлана Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Аистенок» 

771.  Таирова 

Наталья Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 «Аюшка» 

772.  Терентьева  

Любовь Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №11 «Подковка» 

773.  Тихонов  

Сергей Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. 

Химки 

774.  Тихонова  

Наталья Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. 

Химки 

775.  Томанова 

Аида Абибулаевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 43 «Родничок» 

776.  Тюменева  

Оксана Львовна 

методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Родник» 

777.  Улитина  

Кристина Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. 

Химки 

778.  Шарафутдинова  

Татьяна Станиславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 «Ромашка» 
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779.  Шелепина  

Анастасия Леонидовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№21 г. Химки 

780.  Шумова 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 «Ромашка» 

Городской округ Черноголовка: 

781.  Лазарева  

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 2 

«Росинка» 

782.  Шкаревская  

Татьяна Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 2 

«Росинка» 

Чеховский муниципальный район: 

783.   Агрызкова  

Юлия Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 3  

784.  Бобровникова  

Светлана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №48 

785.  Гуляева  

Надежда Евгеньевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

786.  Крутикова  

Регина Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №10 

787.  Монева  

Оксана Николаевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Манушкинская средняя 

общеобразовательная школа 

788.  Поборозник  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Манушкинская средняя 

общеобразовательная школа 

789.  Полякова  

Анна Александровна  

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

790.  Попова  

Светлана Анатольевна  

 старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№31 общеразвивающего вида  

791.  Пшеничникова  

Екатерина Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №48 

792.  Столярова  

Елена Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№3 

793.  Турбина  учитель  Муниципальное бюджетное 
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Лариса Леонидовна  общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 

794.  Фамцова  

Ольга Александровна 

учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Манушкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шатурский муниципальный район: 

795.  Алфимова  

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Шатуры» Шатурского 

муниципального района 

796.  Смирнова  

Светлана Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 27» Шатурского муниципального 

района 

797.  Соловьёва 

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.П. 

Кочеткова села Пышлицы» Шатурского 

муниципального района 

Щёлковский муниципальный район: 

798.  Аветян  

Эвелина Завеновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 30 «Ладушки» 

799.  Алькина  

Антонина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 60 «Пчёлка» 

800.  Балыко  

Тимофей Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

801.  Барков  

Андрей Михайлович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

802.  Березова  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 30 «Ладушки» 

803.  Бизимова  

Анна Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  № 27 «Берёзка» общеразвивающего 

вида 

804.  Быкова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 48 «Ягодка» п. Свердловский 

805.  Глушенкова  

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 
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806.  Гучко  

Наталья Аркадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 16 «Солнышко» компенсирующего вида 

807.  Димитрова 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

808.  Едгорова  

Инна Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение Медвежье-

Озёрская средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи Озёра 

809.  Завгородняя  

Ольга Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

810.  Захарова  

Марина Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

811.  Зорина  

Майя Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

812.  Иванова  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 48 «Ягодка» п. Свердловский 

813.  Ионова  

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 60 «Пчёлка» 

814.  Киселева  

Лариса Валерьяновна 

учитель-логопед Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 60 «Пчёлка» 

815.  Крылова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 39 «Золотой ключик» 

общеразвивающего вида  п. Фряново 

816.  Лештаева  

Галина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

817.  Литинская  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 48 «Ягодка» п. Свердловский 

818.  Маршалкина  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

819.  Мелешкин  

Илья Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3  им. С.А. 

Красовского посёлка Монино 

820.  Милехин  

Юрий Владимирович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 
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углубленным изучением отдельных 

предметов 

821.  Михайлова  

Юлия Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

822.  Новожилова  

Екатерина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

823.  Оханова  

Светлана Валерьяновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

824.  Павлычева  

Светлана Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 50 «Ручеек» общеразвивающего вида 

825.  Панова  

Екатерина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 57 «Светлячок» общеразвивающего 

вида 

826.  Строковский  

Владимир Афанасьевич 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  Детская 

школа искусств им. Ю. А. Розума 

827.  Троицкий  

Владислав Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

828.  Чмурак  

Оксана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 11 общеразвивающего вида 

829.  Шабаева  

Ирина Анатольевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Лесная сказка» 

830.  Шамраева  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 «Незабудка» общеразвивающего вида 

831.  Шванова  

Евгения Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 58 «Жемчужина» 

832.  Щербина  

Ирина Семеновна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Лесная сказка» 

Городской округ Электрогорск: 

833.  Богомолова  

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 «Ёлочка» 

Городской округ Электросталь: 

834.  Гостева 

Ульяна Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 
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развития ребенка – детский сад № 26» 

835.  Грищенкова 

Алена Игоревна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №8» 

836.  Данилова 

Оксана Павловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 47» 

837.  Деклау 

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №21» 

838.  Дудукина 

Инна Владимировна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад 

№ 22 комбинированного вида» 

839.  Иванушкина 

Ольга Евгеньевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

840.  Комарова 

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

841.  Кораблев 

Виталий Андреевич 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №7» 

842.  Лукьянчикова 
Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

843.  Майорова 

Любовь Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 65» 

844.  Монахова 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 22 комбинированного вида» 

845.  Мустафина 

Динара Раисовна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

846.  Мустафина 

Екатерина Игоревна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №21» 

847.  Пашутина 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

848.  Рыбакова 

Людмила Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 65» 

849.  Савостина 

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

850.  Санина 

Екатерина Олеговна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

851.  Спиридонова 

Виктория Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 65» 
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852.  Трунова 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

853.  Шевченко 

Владимир Васильевич 

учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, подведомственных Министерству культуры Московской области: 

854.  Авдеева 

Юлия Александровна 

концертмейстер Филиал «Аэропортовская детская 

музыкальная школа» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская детская 

школа искусств» 

855.  Адрова 

Ольга Сергеевна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

«Давыдовская детская школа искусств 

имени А.П.Бородина» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

856.  Ананьев 

Дмитрий Владимирович 

концертмейстер Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Большевяземская детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный район 

857.  Антонова 

Ольга Владимировна 

преподаватель Автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования 

г. Долгопрудного 

858.  Архангельская 

Ольга Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. М. Г. 

Абакумова», городской округ Коломна 

859.  Асанов 

Нурислам Рафикович 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2», Люберецкий 

муниципальный район 

860.  Баженова 

Екатерина Андреевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа имени Александра 

Александровича Алябьева» городского 

округа Пущино Московской области 

861.  Бандуров 

Павел Анатольевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  детская 

школа искусств имени В.К. Андреева 

городского округа Котельники 

Московской области 

862.  Барикова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  города 
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Дубны Московской области «Хоровая  

школа мальчиков  и юношей «Дубна» 

863.  Бежаева 

Екатерина Борисовна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Дедовская 

детская музыкальная  школа», городской 

округ Истра 

864.  Бежевец 

Юлия Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств им. А.Д.Кившенко», городской 

округ Серебряные Пруды 

865.  Бокша 

Светлана Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-

Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

866.  Булкин 

Михаил Владимирович 

преподаватель Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования Фрязинская 

детская школа искусств, городской округ 

Фрязино 

867.  Булыгина 

Кристина Владимировна 

преподаватель Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Колюбакинская художественная школа», 

Рузский городской округ 

868.  Буренина 

Ольга Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Новогородковская детская школа искусств 

«Лира», Одинцовский муниципальный 

район 

869.  Бучек 

Екатерина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Подольская детская художественная 

школа», Городской округ Подольск 

870.  Вакатова 

Наталия Варфоломеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Пушкинская детская музыкальная школа 

№ 2» Пушкинского муниципального 

района 

871.  Ванина 

Наталья Васильевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Мещеринская школа искусств» 

Ступинского муниципального района 

872.  Васильева 

Екатерина Викторовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа искусств», 

городской округ Егорьевск 

873.  Васильева 

Алла Аркадьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №2 г.Хотьково», 

Сергиево-Посадский муниципальный 

район 

874.  Влащенко 

Елена  Александровна 

 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств «Классика», Наро-Фоминский 
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муниципальный район 

875.  Галиулина 

Ирина Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа имени Александра 

Александровича Алябьева» городского 

округа Пущино Московской области 

876.  Галныкин 

Юрий Александрович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Лесногородская детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный район 

877.  Ганжа 

Галина Михайловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вербилковская детская школа искусств 

Талдомского муниципального района 

Московской области 

878.  Гинглинг 

Анна Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вербилковская детская школа искусств 

Талдомского муниципального района 

Московской области 

879.  Гобрусева 

Галина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №1 г. Раменское, 

Раменский муниципальный район 

880.  Гоффер 

Юлия Станиславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

школа искусств имени В.К. Андреева 

городского округа Котельники 

Московской области 

881.  Гусева 

Валентина Никандровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №4», Воскресенский 

муниципальный район 

882.  Денисов 

Антон Алексеевич 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства «Моя 

Русь», Городской округ Подольск 

883.  Денисов 

Антон Алексеевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства «Моя 

Русь», Городской округ Подольск 

884.  Донская 

Светлана Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Протвино 

«Детская школа искусств» 

885.  Дорохина 

Татьяна Валентиновна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Протвино 

«Детская школа искусств» 

886.  Дронов 

Кирилл Сергеевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. А.Н. 

Верстовского», городской округ Химки 



66 

 

887.  Дюжакова 

Елена Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Детская школа искусств» 

888.  Егошина 

Татьяна Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская» детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

889.  Езопова 

Кристина Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени Олега 

Николаевича Ряшенцева» городского 

округа Пущино Московской области 

890.  Емельяненко 

Ольга Витальевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Можайск 

891.  Енюшина 

Анна Михайловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа искусств», 

городской округ Егорьевск 

892.  Забавникова 

Юлия Анатольевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств «Синтез», 

городской округ Серпухов 

893.  Забора 

Игорь Вячеславович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Менделеевская детская школа искусств, 

Солнечногорский муниципальный район 

894.  Зайцева 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Пушкинская детская музыкальная школа 

№ 1» Пушкинского муниципального 

района 

895.  Зелинский 

Кирилл Романович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-

Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

896.  Золина 

Ольга Ивановна 

концертмейстер Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Большевяземская детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный район 

897.  Золотарев 

Валерий Михайлович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств» Столбовской 

филиал, Чеховский муниципальный район 

898.  Золотарева 

Ирина Григорьевна 

преподаватель Муниципальное казенное учреждение 

организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Муза», 

городской округ Молодёжный 

899.  Иванова преподаватель Муниципальное автономное учреждение 
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Анна Дмитриевна дополнительного образования Зареченская 

детская школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

900.  Ивановская 

Ирина Владимировна 

концертмейстер Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств «Элегия», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

901.  Ивлева 

Галина Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 

№ 1 им. Г.В. Свиридова» 

902.  Игнатов 

Сергей Георгиевич 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Волоколамская детская музыкальная 

школа», Волоколамский муниципальный 

район 

903.  Казанцева 

Лариса Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Сходненская детская школа искусств», 

городской округ Химки 

904.  Калачёв 

Борис Леонидович 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Одинцовская детская музыкальная школа, 

Одинцовский муниципальный район 

905.  Калашникова 

Ольга Ивановна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Озёрская 

детская школа искусств», городской округ 

Озёры 

906.  Канская 

Лариса Ивановна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Жуковская 

детская школа искусств № 2», городской 

округ Жуковский 

907.  Киракосян 

Айкануш Вячеславовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Климовская детская музыкальная школа», 

Городской округ Подольск 

908.  Киселева 

Оксана Валериевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 

№ 1 им. Г.В. Свиридова» 

909.  Кобзарева 

Екатерина Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые 

паруса»», городской округ Красногорск 

910.  Козлова 

Анастасия Алексеевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 

№4» 

911.  Козлова 

Анастасия Алексеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 
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№4» 

912.  Кошевой 

Александр Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Климовская детская музыкальная школа», 

Городской округ Подольск 

913.  Кроитор 

Марина Альбертовна 

преподаватель Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Колюбакинская художественная школа», 

Рузский городской округ 

914.  Кротов 

Андрей Николаевич 

преподаватель Филиал «Аэропортовская детская 

музыкальная школа» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская детская 

школа искусств» 

915.  Крохина 

Ольга Борисовна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №2», Городской округ 

Подольск 

916.  Кудрявцев 

Алексей Сергеевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Фрязинская 

детская школа искусств, городской округ 

Фрязино 

917.  Кузнецова 

Ольга Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Детская школа искусств» 

918.  Кукарина 

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Вербилковская детская школа искусств 

Талдомского муниципального района 

Московской области 

919.  Куликова 

Ирэн Юрьевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Хореографическая школа им. Ирины 

Зайцевой», 

Наро-Фоминский муниципальный район 

920.  Курбатова 

Анна Игоревна 

концертмейстер Автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования 

г. Долгопрудного 

921.  Курбатова 

Анна Игоревна 

преподаватель Автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

муниципального образования 

г. Долгопрудного 

922.  Курочкина 

Светлана Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Одинцовская детская музыкальная школа, 

Одинцовский муниципальный район 

923.  Кутузова 

Елена Игоревна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 
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№8» 

924.  Ленская 

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3», Люберецкий 

муниципальный район 

925.  Летюк 

Наталья Викторовна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

926.  Лунгу 

Лада Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детская 

музыкальная школа п.Удельная, 

Раменский муниципальный район 

927.  Малышева 

Елена Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-

Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

928.  Малышева 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-

Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

929.  Мачугин 

Алексей Евгеньевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Сходненская детская школа искусств», 

городской округ Химки 

930.  Мезинов 

Дмитрий Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №4», Воскресенский 

муниципальный район 

931.  Минаева 

Мария Вадимовна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Дрезненская детская школа искусств» 

Орехово-Зуевского муниципального 

района 

932.  Мозжечков 

Владимир Викторович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа 

имени А. А. Алябьева», городской округ 

Коломна 

933.  Наумкина 

Ольга Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств «Элегия», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

934.  Никулица 

Александр Трофимович 

 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств «Элегия», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

935.  Новикова 

Наталия Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. М. Г. 

Абакумова», городской округ Коломна 
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936.  Парфенов 

Григорий Владимирович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств пос. Володарского», 

Ленинский муниципальный район 

937.  Петрова 

Наталья Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. А.Н. 

Верстовского», городской округ Химки 

938.  Петрухин 

Михаил Андреевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Ожерельевская детская музыкальная 

школа №3», городской округ Кашира 

939.  Плескач 

Антон Валерьевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Сходненская детская школа искусств», 

городской округ Химки 

940.  Пожидаев 

Кирилл Геннадьевич 

преподаватель Филиал «Аэропортовская детская 

музыкальная школа» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская детская 

школа искусств» 

941.  Попова 

Татьяна Андреевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые 

паруса»», городской округ Красногорск 

942.  Попова 

Мария Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств пос. Володарского», 

Ленинский муниципальный район 

943.  Потапова 

Ирина Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1», городской округ 

Серпухов 

944.  Проходцева 

Эля Григорьевна 

преподаватель Филиал «Шаховская детская музыкальная 

школа» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа искусств» 

945.  Прусова 

Лада Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1», городской округ 

Серпухов 

946.  Разаренова 

Маргарита Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Пушкинская детская музыкальная школа 

№ 1» Пушкинского муниципального 

района 

947.  Рудневский 

Владимир Владимирович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
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дополнительного образования детей 

«Сходненская детская школа искусств», 

городской округ Химки 

948.  Рудцкой 

Андрей Александрович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ликино-

Дулевская детская школа искусств» 

Орехово-Зуевского муниципального 

района 

949.  Румянцева 

Светлана Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №8 г. Сергиев Посад» 

Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области 

950.  Рыжаева 

Ксения игоревна 

концертмейстер Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

951.  Савина 

Ольга Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа г. Дмитрова» 

952.  Савицкий 

Евгений Романович 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Зареченская 

детская школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

953.  Самадов 

Абдулахат 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Петрово-

Дальневская школа искусств», городской 

округ Красногорск 

954.  Сафиулина 

Наргиз Шамильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа имени Ж.И. 

Андреенко», 

городской округ Электросталь 

955.  Сафроненко 

Кира Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1», городской округ 

Серпухов 

956.  Селезнева 

Галина Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Можайск 

957.  Сергеева 

Наталья Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центральная школа искусств 

«Гармония», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

958.  Серова 

Инна Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Наро-

Осановская детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный район 

959.  Сидорова 

Ангелина Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Видное», Ленинский 
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муниципальный район 

960.  Симаков 

Геннадий Сергеевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области 

«Детская школа искусств» 

961.  Сляднева 

Юлия Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа 

имени А. А. Алябьева», городской округ 

Коломна 

962.  Смоленская 

Нэля Фаритовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств 

№5» 

963.  Сулейманова 

Насима Ульфатовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Петелинская детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный район 

964.  Суркова 

Нина Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Электроуглинская детская музыкальная 

школа», Ногинский муниципальный район 

965.  Татаринова 

Елена Валентиновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская» детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

966.  Терещенко 

Валерий Викторович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Серпуховского района 

967.  Тимофеева 

Лидия Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центральная школа искусств 

«Гармония», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

968.  Токаева 

Анастасия Владимировна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №3», 

городской округ Серпухов 

969.  Третьякова 

Мария Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. М. Г. 

Абакумова», городской округ Коломна 

970.  Трубачева 

Екатерина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Ступинская детская музыкальная школа» 

Ступинского муниципального района 

971.  Туровская 

Надежда Борисовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые 

паруса»», городской округ Красногорск 
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972.  Турчина 

Людмила Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Хореографическая школа им. Ирины 

Зайцевой», 

Наро-Фоминский муниципальный район 

973.  Фокина 

Анастасия Павловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Родник», городской 

округ Зарайск 

974.  Фролов 

Константин Евгеньевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №4», Воскресенский 

муниципальный район 

975.  Харланова 

Екатерина Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Петрово-

Дальневская школа искусств», городской 

округ Красногорск 

976.  Чекучинова 

Татьяна Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Подольская детская художественная 

школа», Городской округ Подольск 

977.  Чиликин 

Павел Андреевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1», городской округ 

Серпухов 

978.  Чиликина 

Александра Андреевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1», городской округ 

Серпухов 

979.  Чистяков 

Владимир Сергеевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-

Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

980.  Шаповалова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная экспериментальная 

школа», Павлово-Посадский 

муниципальный район 

981.  Шахова 

Ксения Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

школа искусств имени В.К. Андреева 

городского округа Котельники 

Московской области 

982.  Шишкин 

Виктор Викторович 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа№ 2» г. Можайск 

983.  Шишкина 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств» Столбовской 

филиал, Чеховский муниципальный район 

984.  Шомина 

Маргарита Алексеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Павло-
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Слободская детская музыкальная школа», 

городской округ Истра 

985.  Шпилько 

Екатерина Александровна 

преподаватель Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Колюбакинская художественная школа», 

Рузский городской округ 

986.  Штурмак 

Кристина Павловна 

преподаватель Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Колюбакинская художественная школа», 

Рузский городской округ 

987.  Юхник 

Александра 

Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые 

паруса»», городской округ Красногорск 

988.  Яковец 

Светлана Анатольевна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Видное», Ленинский 

муниципальный район 

989.  Янина 

Екатерина Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Зареченская 

детская школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

990.  Яшина 

Евгения Игоревна 

преподаватель Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Хореографическая школа им. Ирины 

Зайцевой», 

Наро-Фоминский муниципальный район 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской 

области: 

991.  Горяев 

Сергей Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Котельники» 

992.  Печенин 

Дмитрий Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

«Котельники» 

 


