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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от       02.12.2015 № 6343 

 

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.  Абдельрахим 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

2.  Антонова 

Марина 

Станиславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№15 «Золотой петушок» 

3.  Афонькина 

Валентина 

Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №3» 

4.  Белова 

Марина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25» 

5.  Бородулина 

Алевтина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№38 «Познание» 

6.  Ветров 

Сергей Алексеевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №3» 

7.  Галустова 

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№33 «Надежда» 
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8.  Герасимович 

Руслана 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

9.  Гирчиц 

Юлия Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

10.  Горбунова 

Ольга Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья городского округа 

Балашиха «Специальная 

(коррекционная)  

общеобразовательная 

школа VIII вида» 

11.  Грищенко 

Александра 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида  

№41 «Заряночка» 

12.  Гулиева 

Арзу Нариман кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№21 «Лесовичок» 

13.  Гущина 

Нэли Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

14.  Демочко 

Лидия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№20 «Теремок» 

15.  Денисова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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комбинированного вида 

№30 «Лесная сказка» 

16.  Дерягина 

Евгения 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№18 «Золотая рыбка» 

17.  Дидковская 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№52 «Малинка» 

18.  Егорова 

Людмила 

Ильинична 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№33 «Надежда» 

19.  Ермолаева 

Ольга 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №2» 

20.  Иванова 

Галина Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№21 «Лесовичок» 

21.  Иванова 

Елена 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

22.  Казакова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№15 «Золотой петушок» 

23.  Калашникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» 

24.  Камышина 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида 
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№1 «Светлячок» 

25.  Кишканева 

Лилия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

26.  Козлова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№18 «Золотая рыбка» 

27.  Колоскова 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№2 «Непоседы» 

28.  Коншина 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№52 «Малинка» 

29.  Кочеткова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№32 «Жар-птица» 

30.  Кузнецова 

Людмила 

Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27» 

31.  Курилова 

Лариса Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

32.  Куртова 

Марина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

33.  Кутовая 

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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общеразвивающего вида 

№22 «Звездочка» 

34.  Любимова 

Елизавета 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№52 «Малинка» 

35.  Моцная 

Маргарита Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№18 «Золотая рыбка» 

36.  Никулина 

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

37.  Петрова 

Виктория 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27» 

38.  Полякова 

Лидия 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №2» 

39.  Поправка 

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№32 «Жар-птица» 

40.  Протасова 

Ирина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25» 

41.  Редреева 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№15 «Золотой петушок» 

42.  Родина 

Мария Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 
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лечении, городского округа 

Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

43.  Сагришина 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

44.  Саркинова 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья городского округа 

Балашиха «Специальная 

(коррекционная)  

общеобразовательная школа 

VIII вида» 

45.  Сафонов 

Александр Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени Героя Российской 

Федерации А.В. Крестьянинова» 

46.  Селицкая 

Наталья Васильевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№52 «Малинка» 

47.  Семиглазова 

Галина Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25» 

48.  Серегина 

Нина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№38 «Познание» 

49.  Сиверкина 

Диана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» 

50.  Сидорова 

Анжелина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№30 «Лесная сказка» 

51.  Симонова 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

52.  Ситников 

Юрий Валентинович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

53.  Скачко 

Виктория Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Гимназия №2» 

54.  Скворцова 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Лицей» 

55.  Стародубова 

Юлия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

56.  Степанова 

Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №25» 

57.  Стрельникова 

Ирина Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№22 «Звездочка» 

58.  Тебенькова 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27» 

59.  Туртыгина 

Нина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 
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воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья городского округа 

Балашиха «Специальная 

(коррекционная)  

общеобразовательная школа 

VIII вида» 

60.  Фатеева 

Ирина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

61.  Федосова 

Наталья 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№30 «Лесная сказка» 

62.  Черга 

Василий Семенович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

63.  Чижова 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

64.  Шапкина 

Мария Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№36 «Жемчужинка» 

65.  Щеглова 

Лилия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида 

№52 «Малинка» 

Городской округ Бронницы:  

66.  Бала 

Ирина Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

67.  Джаникян 

Любовь Петровна 

учитель   Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 



9 

 

изучением отдельных предметов» 

68.  Зажигина 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 7» г. Бронницы 

69.  Ильинская 

Полина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

70.  Кузищина 

Ольга Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 7» г. Бронницы 

71.  Мамонтова 

Марина Васильевна 

учитель Муниципальное 

автономноеобщеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

72.  Павлова 

Ирина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 7» г. Бронницы 

73.  Покутняя 

Светлана Леонидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

74.  Саранцева 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

75.  Сатина 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 7» г. Бронницы 

76.  Тютюнчикова 

Валентина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

77.  Чехолдина 

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Городской округ Власиха:  

78.  Бакулина 

Наталья Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 5 «Звездочка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

79.  Беркутенко 

Анатолий Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» 

городского округа Власиха 

Московской области 
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80.  Бовина 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

81.  Волков 

Денис Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» 

городского округа Власиха 

Московской области 

82.  Иванина 

Юлия Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

83.  Карасева 

Наталья Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

84.  Мазирко 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

85.  Максимова 

Эльвира Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

86.  Сабирова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

87.  Старостина 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.С. Попова городского 

округа Власиха Московской 

области 

88.  Щербович 

Нина Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 
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Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

89.  Бокина 

Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

90.  Гайдамака 

Любовь Ивановна 

учитель – логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №5» 

91.  Галкина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение «Нелидовская 

начальная школа – детский сад» 

92.  Емельянова 

Марина Юрьевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

93.  Кузина  

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

94.  Кузнецова 

Наталья Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Шестаковская основная 

общеобразовательная школа» 

95.  Перемитина 

Алевтина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Пороховская основная 

общеобразовательная школа» 

96.  Поняева 

Светлана Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Волоколамска» 

97.  Салова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №26» 

98.  Степанова 

Виктория Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская школа – интернат 

основного общего образования» 

99.  Якутина 

Любовь Борисовна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №8 

общеразвивающего вида» 

100.  Якутова  

Анастасия 

Виссарионовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

Воскресенский муниципальный район:  

101.  Антонова  

Людмила Фёдоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 24» 

102.  Ануфриева  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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центр развития ребенка детский 

сад № 36 «Полянка» 

103.  Баранова  

Надежда Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

104.  Баринов  

Олег Константинович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ратчинская средняя 

общеобразовательная школа» 

105.  Битаева  

Гульзада Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

106.  Бубнова  

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

107.  Бухалин  

Александр Юрьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

108.  Васильева  

Кристина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 39 «Ягодка» 

109.  Власийчук  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 27 «Лесная сказка» 

110.  Ворожейкина  

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

111.  Вьюнова  

Антонина Фёдоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

112.  Ермакова  

Ирина Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

113.  Ефремова  

Ксения Артуровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

114.  Закорючкина  

Лариса Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 23 «Снежок» 

115.  Заровнятных  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

116.  Зилова  

Дарья Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 11» 

117.  Исаева  

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 99» 

118.  Казьмина  

Анна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

119.  Карапетян  

Жанна Грачяевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

120.  Квашнина  

Людмила Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

121.  Комиссарова  

Галина Павловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

122.  Костина  

Нина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 39 «Ягодка» 

123.  Корсукова  

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

- лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

124.  Кузьминова  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

125.  Кускова  

Ольга Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 28 «Родничок» 

126.  Латухина  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 24» 

127.  Лебедева Людмила 

Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  

вида № 8 «Золотая рыбка» 

128.  Лобкова  

Галина Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 38 «Чебурашка» 

129.  Орехова  

Людмила Серафимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 30 «Парус» 

130.  Петросян  Воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Юлия Олеговна образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 27 «Лесная сказка» 

131.  Печеникина  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 8» 

132.  Ремнева  

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

- лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

133.  Романова  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

134.  Ряскова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

135.  Савина  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 34 «Солнышко» 

136.  Сарычева  

Анна Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

137.  Севостьянова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 39 «Ягодка» 

138.  Семизарова  

Галина Брониславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 18 «Улыбка» 

139.  Сергеева  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ратчинская средняя 

общеобразовательная школа» 

140.  Сидорочкина  

Надежда Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

141.  Сухова  

Галина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

- лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

142.  Третьякова  

Алефтина Арсениевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

- лицей «Воскресенская кадетская 

школа» 

143.  Фёдорова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида № 15 «Дюймовочка» 

144.  Хилова  

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

145.  Хромова  

Екатерина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 41 «Сказка» 

146.  Чабан  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

147.  Чеснокова  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего 

возраста № 48 «Ладушки» 

148.  Чуманкова  

Татьяна Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 99» 

149.  Шелестинская  

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 22» 

Городской округ Восход:  

150.  Давыдова  

Ирина Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 

Московской области 

151.  Рыжкова  

Анна Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 

Московской области 

152.  Смирнова  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 

Московской области 

153.  Трухачёва  

Юлия Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 

Московской области 

154.  Чернова 

Людмила Аликовна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

комбинированного вида ЗАТО 

городской округ Восход 
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Московской области 

Городской округ Дзержинский:  

155.  Васина 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

156.  Детинкина 

Ольга Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 6 «Парус» 

157.  Жертвина 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад № 9 

«Созвездие» 

158.  Килюшик 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

159.  Куцаенко 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 5 «Незабудка» 

160.  Мытько 

Кристина Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 6 «Парус» 

161.  Наумова 

Анна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 9 «Созвездие» 

162.  Никулина 

Ирина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 2 

163.  Ряпухина 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 7 «Ладушка» 

164.  Хабарова 

Наталия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 7 «Ладушка» 

Дмитровский муниципальный район:  

165.  Адельшина 

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

166.  Ашмарина 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

167.  Бакшеева 

Юлия Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №72 «Росинка» 

168.  Башаева 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Центр развития ребенка-детский 

сад №1 «Ромашка» 

169.  Бескровная 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №89 «Светлячок» 

170.  Беспалова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа  

№1 им. В.И.Кузнецова 

171.  Верба 

Анна Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Дмитрова 

172.  Виноградова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Малыш» 

173.  Войчук 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

174.  Воробьева 

Наталья  Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №44 «Дружок» 

175.  Выродова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №70 «Яблонька» 

176.  Гаязиева 

Светлана Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №83 «Вишенка» 

177.  Гедзюк 

Мария Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Дмитрова 

178.  Гоголь 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №34 «Малыш» 

179.  Гречихина 

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №44 «Дружок» 

180.  Ермилова 

Марина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11«Радость» 

181.  Калинин 

Антон Анатольевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горшковская средняя 
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общеобразовательная школа 

182.  Карлова 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Золотая рыбка» 

183.  Карпович 

Елена Эдуардовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Деденевская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.К.Крупской 

184.  Коврижко 

Надежда Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

185.  Кондакова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Дмитрова 

186.  Кораблева 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Золотая рыбка» 

187.  Кукушкина 

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Синьковская средняя 

общеобразовательная школа №2 

188.  Кухарева 

Кира Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Костинская основная 

общеобразовательная школа 

189.  Лаврова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

190.  Лисовская 

Мария Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

191.  Логинова 

Екатерина Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Сказка» 

192.  Луцюк 

Ирина Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

193.  Маклакова 

Наталья Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Радость» 

194.  Малышева 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
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вида №20 «Аленушка» 

195.  Мартиросян 

Нара Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

196.  Миллер 

Елена Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №44 «Дружок» 

197.  Михеева 

Нина Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

198.  Мичурина 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Малышок» 

199.  Морозова 

Ольга Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Малышок» 

200.  Новикова 

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

201.  Овчинникова 

Оксана Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

202.  Петрунина 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Черновская средняя 

общеобразовательная школа 

203.  Попова 

Наталья Романовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Золотая рыбка» 

204.  Пупин 

Виктор Григорьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества  

г. Дмитрова 

205.  Постнова 

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №24 «Колобок» 

206.  Размолодина 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

207.  Розова 

Елена Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горшковская средняя 

общеобразовательная школа 
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208.  Руденко 

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Малышок» 

209.  Садомцева 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя 

общеобразовательная школа 

210.  Сальникова 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рыбненская средняя 

общеобразовательная школа 

211.  Сергеева 

Надежда Вячеславовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества  

г. Дмитрова 

212.  Смирнова 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

213.  Столбунова 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №65 «Колосок» 

214.  Сыроваткина 

Анна Николаевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

215.  Счастьева 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №30 «Радуга» 

216.  Тимошенко 

Анна Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка- детский 

сад №1 «Ромашка» 

217.  Удовкина 

Анна Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №20 «Аленушка» 

218.  Хрусталева 

Анастасия Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

219.  Чернова 

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №18 «Бригантина» 

220.  Чикарева 

Ирина Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества  
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г. Дмитрова 

221.  Чистикова 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Горшковская средняя 

общеобразовательная школа 

222.  Чубарова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

223.  Шадрухина 

Наталья Георгиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Подосинковская средняя 

общеобразовательная школа 

224.  Шашков 

Виктор Вячеславович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Яхромская средняя 

общеобразовательная школа №2 

225.  Шустрова 

Ирина Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №3 «Сказка» 

226.  Юдина 

Татьяна Васильевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №11 «Радость» 

227.  Яворовская 

Валерия Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Костинская основная 

общеобразовательная школа 

228.  Яковлева 

Анастасия Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Рогачевская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Долгопрудный: 

229.  Абросимова  

Ирина Геннадьевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение    муниципального     

образования г. Долгопрудного 

гимназия   № 13 

230.  Белова 

Ирина Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  детская музыкальная  

школа  «Ровесник»  

г. Долгопрудного 

231.  Богачева  

Татьяна Владимировна 

инструктор 

по физическому 

воспитанию 

Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 8 «Радуга» 

232.  Бочарова 

Раиса Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 
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ребенка - детский сад № 1 

«Солнышко» г. Долгопрудного 

233.  Бундякова 

 Наталья Олеговна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города 

Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 

234.  Галстян 

Лианна Сашаевна 

воспитатель Автономное  дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного   детский сад 

№ 2 «Золотая рыбка» 

235.  Головина  

Виктория 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 

«Пчёлка» г. Долгопрудного 

236.  Гурененко 

Александра Николаевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 7 «Улыбка» 

237.  Гриневич 

 Оксана Валерьевна 

учитель Автономное общеобразовательное   

учреждение    муниципального   

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 

238.  Денисова 

Ирина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное   

общеобразовательное   

учреждение  центр   образования 

г. Долгопрудного 

239.  Денисова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное   бюджетное   

общеобразовательное  учреждение   

центр образования г.Долгопрудного 

240.  Дербышева  

Елена Сергеевна 

учитель Автономное общеобразовательное   

учреждение   муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 10 

241.  Еремян 

Рима Артюшовна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

242.  Ермолович  

Екатерина Ивановна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 7 «Улыбка» 
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243.  Зотчик 

Игорь Викторович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  детская музыкальная  

школа  «Ровесник»  

г. Долгопрудного 

244.  Зотчик 

Игорь Викторович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  детская музыкальная  

школа  «Ровесник» 

г. Долгопрудного 

245.  Калинина 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 8 «Радуга» 

246.  Канаева  

Анастасия 

Владимировна 

учитель Автономное  

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Долгопрудного 

гимназия № 12 

247.  Киселёва  

Наталия 

Александровна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 8 «Радуга» 

248.  Киселева  

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 5 

«Теремок» г. Долгопрудного 

249.  Кузнецова  

Татьяна Александровна 

учитель Автономное  

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная  

школа № 14 

250.  Козлова  

Людмила Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуры 

Автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский сад 

№ 3 «Умка» 

251.  Лаган 

Светлана Витальевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 8 «Радуга» 

252.  Люпа 

Ольга Владимировна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  
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муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

253.  Магарамова  

Мильвара 

Мирзегасановна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 24 «Березка» 

254.  Мальнева  

Светлана Викторовна 

учитель Автономное   

общеобразовательное   

учреждение   муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 10 

255.  Мусатова  

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Долгопрудного 

256.  Нестратова  

Галина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Долгопрудного 

257.  Петрова 

Наталья Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 14 «Жемчужинка» 

258.  Просветова  

Марианна Борисовна 

учитель Автономное  

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Долгопрудного  средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

259.  Романов 

Вадим Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.  Долгопрудного 

260.  Семенова 

Нина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 21 

«Росинка» г. Долгопрудного 

261.  Синицына 

Анна Андреевна 

воспитатель Автономное  дошкольное   

образовательное  учреждение 

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 24 «Березка» 

262.  Созонова  

Светлана Федоровна 

учитель Автономное    

общеобразовательное    
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учреждение    муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя общеобразовательная  

школа  № 9 

263.  Тангамян 

Шогик Габриеловна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

264.  Томыло 

Олег Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа  

г. Долгопрудного 

265.  Трушина 

Елена Александровна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного  

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

266.  Ульяхина 

Ирина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 

«Пчёлка» г. Долгопрудного 

267.  Фролова 

Жанна Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

268.  Харьковский  

Виктор Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

г. Долгопрудного 

269.  Харьковская  

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Долгопрудного 

270.  Шайдаева  

Зирифат Закировна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 7 «Улыбка» 

271.  Шарукова  

Мария Анатольевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г. Долгопрудного центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 8 «Радуга» 

272.  Шифрина воспитатель Автономное дошкольное 
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Елена Давидовна образовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида 

№ 23 «Антошка» 

273.  Щербакова  

Любовь Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального  образования                  

г. Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Цветик-Семицветик» 

274.  Ясова 

Наталья Юрьевна 

учитель Автономное общеобразовательное     

учреждение муниципального     

образования г. Долгопрудного   

гимназия   № 13 

Городской округ Домодедово: 

275.  Алексеенко 

Оксана Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

276.  Алёхина 

Мария Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

277.  Алиев 

Натиг Байрамович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» 

278.  Баталенко 

Наталья Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Краснопутьская средняя 

общеобразовательная школа 

279.  Будникова 

Светлана Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

280.  Булгакова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№1 «Жемчужинка» 

281.  Буряченко 

Любовь Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 

им. Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

282.  Васильева учитель Муниципальное автономное 
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Ряшидя Мусеевна общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

283.  Голубенко 

Наталия Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр содействия 

семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей» 

им. Талалихина 

284.  Гончарова 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№22 «Пчелка» 

285.  Горбунова 

Ирина Габделварисовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

286.  Гримусь 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №29 

«РАДУГА» 

287.  Гуськова 

Елена Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№32 «Орлёнок» 

288.  Дзюба 

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр содействия 

семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей» 

им. Талалихина 

289.  Зубкова 

Татьяна Федоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№29 «РАДУГА» 

290.  Каратаева 

Альфия Фагимовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№28 «Солнышко» 

291.  Кармышева 

Марина Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Лира» 

292.  Комаровских воспитатель Муниципальное автономное 
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Татьяна Николаевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№14 «Подмосковье» 

293.  Кораблева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Добрыниховская средняя 

общеобразовательная школа 

294.  Косторниченко 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чурилковская средняя 

общеобразовательная школа 

295.  Кочеткова 

Светлана Ильинична 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

296.  Логинова 

Людмила 

Константиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа 

297.  Матвеева 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская гимназия №5 

298.  Проходцева 

Антонина Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№26 «Лучик» 

299.  Прохорова 

Ирина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№35 «Дельфин» 

300.  Пушкарёва 

Ирина Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Эврика» 

301.  Родионова 

Любовь Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№29 «РАДУГА» 

302.  Секачева 

Галина Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа 

303.  Сергеева 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3  

им. Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

304.  Смирнова 

Татьяна Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№31 «Одуванчик» 

305.  Спирина 

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

306.  Тарасова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

307.  Чибисова 

Елена Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 

им. Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

308.  Числов 

Виталий Олегович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 

им. Героя Советского Союза 

Ю.П. Максимова 

Городской округ Дубна; 

309.  Акиндинова 

Анастасия 

Александровна 
 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области  

310.  Белова 

Валентина Николаевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Рябинка» 

города Дубны Московской 

области 

311.  Большакова 

Галина Викторовна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области  

312.  Бородина 

Наталья Михайловна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 19   «Ручеек» 

города Дубны Московской 

области 

313.  Григорьева 

Светлана Валерьевна 

  воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение» № 26 «Радуга» 

города Дубны Московской 

области 

314.  Дидковская 

Татьяна Николаевна 

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 7 «Гвоздика» 

города Дубны Московской 
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области 

315.  Духова 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 8 им. академика Н.Н. 

Боголюбова г. Дубны Московской 

области 

316.  Евстратова 

Елена Алексеевна 

музыкальный 

руководитель   

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 18   «Мишутка» 

города Дубны Московской 

области 

317.  Журавлева 

Надежда Васильевна 

 музыкальный 

руководитель  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  № 26 «Радуга» города 

Дубны Московской области 

318.  Зайцева 

Татьяна Тихоновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования  

города Дубны Московской 

области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба» 

319.  Зарипова 

Людмила Алексеевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение №  8 «Светлячок» 

города Дубны Московской 

области 

320.  Зборовская 

Людмила 

Александровна 

 воспитатель   Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 23  «Улыбка» 

города Дубны Московской 

области 

321.  Корытина 

Татьяна Викторовна 

  воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 25 «Золотой 

ключик»  города Дубны 

Московской области 

322.  Максимова 

Ольга Николаевна 

 учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 8 «Светлячок» 

города Дубны Московской 

области 

323.  Мачалкина 

Ксения Сергеевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования  

города Дубны Московской 

области «Центр детского 

творчества» 

324.  Михалченкова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 8 им. академика Н.Н. 

Боголюбова г. Дубны Московской 

области 

325.  Муравьева воспитатель  Муниципальное автономное 
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Галина Вячеславовна дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Росинка» города 

Дубны Московской области 

326.  Новикова 

Виктория  Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая 

гимназия № 11 г. Дубны 

Московской области» 

327.  Полицына 

Римма Михайловна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области  

328.  Прик 

Роман  Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Дубны Московской 

области» 

329.  Романова 

Елена Николаевна 

 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 23 «Улыбка» 

города Дубны Московской 

области 

330.  Санникова 

Светлана Федоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 18 «Мишутка» 

города Дубны Московской 

области 

331.  Смирнова 

Валентина Сергеевна 

учитель-логопед  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 20 «Мишутка» 

города Дубны Московской 

области 

332.  Табунова 

Тамара Федоровна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 25 «Золотой 

ключик» города Дубны 

Московской области 

333.  Туманова 

Наталья Александровна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 7 «Гвоздика» 

города Дубны Московской 

области 

334.  Шавыркина 

Елена Михайловна 

 воспитатель   Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 23  «Улыбка» 

города Дубны Московской 

области 

335.  Щекочихина 

Галина Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской 

области  



32 

 

Егорьевский муниципальный район: 

336.  Аникина  

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №7 

VIII вида» 

337.  Астахова  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

338.  Богатова  

Мария Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская гимназия» 

339.  Бондаренко  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Березка» 

340.  Васильева  

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

341.  Гололобова  

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

342.  Грязнова  

Анна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №21 «Солнышко» 

343.  Гуреева  

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №21 «Солнышко» 

344.  Гуськова  

Марина Евгеньевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка- детский 

сад №10 «Рябинка» 

345.  Давыдова  

Светлана Витальевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская гимназия» 

346.  Жаворонкова  

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 

347.  Зинина  

Анна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Светлячок» 

348.  Калинина  воспитатель Муниципальное 
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Ольга Станиславовна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

349.  Колисниченко 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

350.  Крупинова  

Ирина Руслановна 

учитель -логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №47 «Лесная сказка» 

351.  Лазарева 

 Юлия Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

352.  Ламзина  

Тамара Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

353.  Леонова  

Людмила Алексеевна 

педагог - психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

354.  Лифинцева  

Светлана Николаевна 

педагог - психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская гимназия» 

355.  Ломакина  

Елизавета Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

356.  Малютина  

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

357.  Маршева  

Людмила Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Семена Афанасьевича Калабалина 

358.  Мотасова  

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №3 «Ручеек» 

359.  Назаркина  

Ольга Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

360.  Отченко  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 
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361.  Пальчевская  

Людмила Геннадиевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Юрцовская средняя 

общеобразовательная школа 

362.  Самойлова  

Марина Николаевна 

воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Клеменовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

363.  Светлова  

Вера Константиновна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №5 «Подсолнушек» 

364.  Трифонова  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №32 «Березка» 

365.  Трунова  

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

366.  Тузова  

Ольга Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №22 «Золотой ключик» 

367.  Чистова  

Нелли Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Светлячок» 

Городской округ Железнодорожный: 

368.  Агафонова  

Любовь Семеновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

компенсирующего вида 

369.  Ананова  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

370.  Артыкбаева 

Дильбархон 

Номанджановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

371.  Белякова музыкальный Муниципальное бюджетное 
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 Ирина Анатольевна руководитель дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 7 

комбинированного вида 

372.  Богданова  

Раиса Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

373.  Болотина  

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский 

сад №27 компенсирующего вида 

374.  Губина  

Галина  Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

375.  Диденко  

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

376.  Докшина  

Нина Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

377.  Жидких  

Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

378.  Зуева  

Римма Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

379.  Канунникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение гимназия №11 

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

380.  Кожнина  

Юлия Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



36 

 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

381.  Лесова  

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида 

382.  Львова  

Зоя Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития  

ребенка – детский сад № 18 

383.  Максимова  

Лариса Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

комбинированного вида 

384.  Маргунова  

Юлия Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида 

385.  Моисеева  

Любовь Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 24 

комбинированного вида 

386.  Осиповых   

Елена Станиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

387.  Ситанова  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

388.  Смагина  

Оксана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №13 

комбинированного вида 

389.  Филиппова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4  

городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

390.  Хицова  

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский 
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сад №27 компенсирующего вида 

391.  Чупина  

Надежда Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

392.  Шитова  

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 24 

комбинированного вида 

393.  Яценко  

Светлана Леонидовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 

Городской округ Жуковский: 

394.  Бахтина 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 27 

395.  Верховская  

Светлана Фёдоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат основного общего 

образования 

396.  Гришина 

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

-средняя общеобразовательная 

школа №7 

397.  Дайбов  

Дмитрий Вячеславович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 с русским 

этнокультурным компонентом 

398.  Демьянов 

Георгий Германович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

399.  Ермакова 

Галина Михайловна 

учитель 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

400.  Ершова  

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №6 

401.  Зверева 

Ирина Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад № 29 

402.  Иёшкина  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад № 30 «Родничок» 
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403.  Калинин 

Леонид Валентинович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

404.  Капранова  

Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад № 30 «Родничок» 

405.  Корецкая 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад комбинированного 

вида  №13 

406.  Кузина 

Мария Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат основного общего 

образования 

407.  Макарова  

Наталья Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

408.  Макарова 

Вера Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

409.  Мухина  

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад №2 с русским 

этнокультурным компонентом 

410.  Назарьева  

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №4 

411.  Осипян 

Виолетта Вараздатовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

-средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

412.  Перепелицина  

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат основного общего 

образования 

413.  Петращук  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад общеразвивающего 

вида  №17 

414.  Пигарева  

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №32 
415.  Половинко  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной 
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школы №3 с углубленным 

изучением английского языка 

416.  Полушкина 

Любовь Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 27 

417.  Рублёва 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребёнка – детский 

сад № 29 

418.  Скворцова 

Анна Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 1 
419.  Скрипка 

Лада Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением английского языка 

420.  Смирнова  

Мария Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа №4 

421.  Степачёва  

Надежда Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад компенсирующего 

вида № 23 

422.  Терентьева  

Ольга Калистратовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение –  

детский сад общеразвивающего 

вида №24 

423.  Тюрнин 

Александр Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

424.  Холодкова  

Галина Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №13 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

425.  Шеломанов 

Иван Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

426.  Яковлева  

Марина Анатольевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат основного общего 

образования 

Зарайский муниципальный район: 

427.  Арапова  

Елена Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа» 
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428.  Баранова  

Вера Александровна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17 

«Детство» 

429.  Батеева 

 Олеся Анатольевна 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10 

«Улыбка» 

430.  Безрукова  

Елена Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мендюкинская средняя  школа» 

431.  Бунина  

Татьяна Борисовна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа 

432.  Голик  

Алексей Валериевич 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа 

433.  Гришина  

Елена Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 2» 

434.  Иванова  

Екатерина Евгеньевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа» 

435.  Каплина 

Татьяна Анатольевна 
воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Берёзка» 

436.  Климанова  

Оксана Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско- юношеская 

спортивная школа 

437.  Лобанова  

Елена Александровна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №12 

«Ягодка» 

438.  Лоскутов  

Василий Анатольевич 

преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа» 

439.  Манушкина 

Галина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение  «Детский сад  №26  

«Родничок» 

440.  Миронова  

Нина Алексеевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 2 

«Радуга» 

441.  Носкова  

Ирина Николаевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Октябрьская средняя  школа» 

442.  Родина  

Лариса Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа 

443.  Санкина  

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида  № 2 

«Радуга» 

444.  Сухарева  

Ирина Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа» 

445.  Терёхина  

Олеся Сергеевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 2» 

446.  Федосеева  

Ирина Владимировна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя  школа» 

447.  Филиппова  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Макеевская основная школа 

448.  Хитрова  

Светлана Юрьевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа» 

Городской округ Звёздный городок: 

449.  Звягина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» 

Городской округ Звенигород: 

450.  Белоусова 

Елена Викторовна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1городского округа 

Звенигород 

451.  Боброва 

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Алёнка» комбинированного вида                       

городского округа Звенигород 

452.  Бражинская 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Солнышко» 

комбинированного вида                                     

городского округа Звенигород 

453.  Гуляева 

Анна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Алёнка» комбинированного вида                       

городского округа Звенигород 

454.  Ершов 

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа №1 городского округа 

Звенигород 

455.  Костырева 

Олеся Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Алёнка» комбинированного вида                       

городского округа Звенигород 

456.  Кузнецова 

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 городского округа 

Звенигород 

457.  Куренкова 

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Православная гимназия во имя 

преподобного Саввы 

Сторожевского» городского 

округа Звенигород 

458.  Кучкин 

Анатолий Анатольевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 им. М.А. Пронина                                   

городского округа Звенигород 

459.  Мазалова 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Православная гимназия во имя 

преподобного Саввы 

Сторожевского» городского 

округа Звенигород 

460.  Марухленко 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Алёнка» комбинированного вида                       

городского округа Звенигород 

461.  Пампурина 

Екатерина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Родничок» 

комбинированного вида                                     

городского  округа Звенигород 

462.  Севзиханова 

Бес Курбалиевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Алёнка» комбинированного вида                       

городского округа Звенигород 

463.  Томская 

Юлия Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Ласточка» 

комбинированного вида                                     

городского  округа Звенигород 

Городской округ Ивантеевка: 

464.  Абильмажинова 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 15 «Ручеек» 

465.  Алексашкина 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 13 «Улыбка» 

466.  Ахлупина 

Наталья Геннадьевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

467.  Белова 

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  - Центр 

развития ребенка «Шанс» 

468.  Донченко 

Эвелина Валериевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

469.  Журавлева 

Оксана Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад 

№ 18 «Родничок» 

470.  Зиновенкова 

Яна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

471.  Капранова 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» 

472.  Климова 

Алена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад 

№ 18 «Родничок» 

473.  Кожевникова 

Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

474.  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Ивантеевки 

Московской области 

475.  Куламова 

Ажибике Надыровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

476.  Панина 

Екатерина Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

477.  Ромодина 

Анастасия Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

478.  Рожкова 

Галина Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Ивантеевки 

Московской области 

479.  Тимофеева 

Оксана Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  

№ 16 «Сказка» 

480.  Трофимова 

Нина Сергеевна 

 

воспитатель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  - Центр 

развития ребенка «Шанс» 

481.  Халмурадова 

Руслана Касимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад  

№ 9 «Айболит» 

482.  Хмеленко 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 13 «Улыбка» 

483.  Черницкая 

Юлия Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

484.  Чернова 

Ульяна Николаевна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального учреждения 

(повышения квалификации) 

специалистов Методический центр 

485.  Яшкина 

Нина Ильинична 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Истринский муниципальный район:  

486.  Аракелова  

Наталья Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Котеревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

487.  Берёзкин  

Кирилл Михайлович 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 
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сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

488.  Борисова  

Ирина Андреевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №26 «Родничок» Истринского 

муниципального района 

489.  Варварычева  

Елена Васильевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №32 «Сказка» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

490.  Гусев 

Денис Васильевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

491.  Денисова  

Лидия Ивановна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №21 Истринского 

муниципального района 

492.  Ермакова  

Елена Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №32 «Сказка» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

493.  Иванова 

 Галина Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №26 «Родничок» Истринского 

муниципального района 

494.  Иванова  

Татьяна Александровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №42 Истринского 

муниципального района 

495.  Игнатова  

Юлия Михайловна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №50 «Колосок» Истринского 

муниципального района 

496.  Исхакова 

Надия Романовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

497.  Караджян  

Татьяна Владимировна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   
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детский сад №24 «Берёзка» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

498.  Ковалева  

Татьяна Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №12 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

499.  Козырева 

Виктория Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Истринская  средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района 

500.  Кольцова  

Галина Алексеевна 

учитель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Новопетровская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

501.  Копаева  

Светлана Олеговна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №26 «Родничок» Истринского 

муниципального района 

502.  Кравченко 

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

503.  Краснова  

Мария Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

504.  Крымкина  

Юлия Петровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

505.  Кубанова  

Елена Петровна 

старший 

воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 
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506.  Кудейкина  

Екатерина Андреевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

507.  Кузнецова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

508.  Лифатова 

Наталия Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

509.  Мишакова  

Ирина Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №47 «Колокольчик» 

Истринского муниципального 

района 

510.  Мунирова 

Екатерина Евгеньевна  

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района 

511.  Невматурина 

 Наталья Викторовна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №22 «Кораблик» Истринского 

муниципального района 

512.  Отт 

 Лидия Ираклиевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №17 «Семицветик» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

513.  Павлова 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новопетровская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

514.  Панкова  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №5 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 
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515.  Перова 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района 

516.  Прохорова  

Валентина Алексеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский 

сад №52 «Ромашка» Истринского 

муниципального района 

517.  Редикульцева 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Новопетровская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

518.  Руденко 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Новопетровская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

519.  Садонина 

Оксана Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей г.Истры Истринского 

муниципального района 

520.  Соболева 

Татьяна Леонидовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская  средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Истринского муниципального 

района 

521.  Февралева  

Светлана Леонидовна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский 

сад №26 «Родничок» Истринского 

муниципального района 

522.  Хлюстов 

Александр Дмитриевич 

учитель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Новопетровская специальная 

(коррекционная) 
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общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

523.  Храпова 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.П.Чехова» 

Истринского муниципального 

района 

524.  Чарикова  

Людмила 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №16 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

525.  Чурзина 

Лидия Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дедовская  средняя 

общеобразовательная школа №1 

Истринского муниципального 

района 

526.  Юсова  

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад №17 «Семицветик» 

комбинированного вида 

Истринского муниципального 

района 

Каширский муниципальный район:  

527.  Алехина 

Светлана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Топкановский 

детский сад» Каширского 

муниципального района 

528.  Благодатская 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Тарасковский 

детский сад» Каширского 

муниципального района 

529.  Букина 

Надежда 

Константиновна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» Каширского 

муниципального района 

530.  Головашкина 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Каширского 

муниципального района 

531.  Грибанова 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4»  

Каширского муниципального 

района 
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532.  Дзюба 

Оксана Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр» 

Каширского муниципального 

района 

533.  Дмитриева 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7»   

Каширского муниципального 

района 

534.  Егорова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руновская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

535.  Зорин 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная» 

Каширского муниципального 

района 

536.  Истомина 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руновская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

537.  Картышева 

Вера Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Тарасковский 

детский сад» Каширского 

муниципального района 

538.  Клинова 

Валентина Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4»  

Каширского муниципального 

района 

539.  Клюкина 

Елена Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

Каширского муниципального 

района 

540.  Конищева 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руновская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 
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541.  Корнеева 

Ольга Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Каширского 

муниципального района 

542.  Круглова 

Маргарита Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1»  

Каширского муниципального 

района 

543.  Лазарева 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» Каширского 

муниципального района 

544.  Лисинова 

Вера Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

Каширского муниципального 

района 

545.  Лункина 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа»  

Каширского муниципального 

района 

546.  Маланов 

Дмитрий Валериевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа-интернат»  Каширского 

муниципального района 

547.  Максимова 

Анна Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Руновский детский 

сад» Каширского муниципального 

района 

548.  Максимчук 

Любовь Александровна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Богатищевская 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального района 

549.  Маркова 

Галина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Каширского 

муниципального района 

550.  Михайлова 

Людмила 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 5» 

Каширского муниципального 

района 
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551.  Новикова 

Светлана Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

552.  Новикова 

Татьяна Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

553.  Орлова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Каширского 

муниципального района 

554.  Петрова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

Каширского муниципального 

района 

555.  Плотникова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

Каширского муниципального 

района 

556.  Поскребалова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Руновский детский 

сад» Каширского муниципального 

района 

557.  Пустовалова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 1» 

Каширского муниципального 

района 

558.  Пронин 

Павел Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зендиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

559.  Синкевич 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа-интернат» Каширского 

муниципального района 

560.  Тимошечкина 

Татьяна Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа №10» Каширского 

муниципального района 

561.  Федотова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Каширского 

муниципального района 

562.  Филимонова 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ледовская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

563.  Хомякова 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа-интернат» Каширского 

муниципального района 

564.  Черевань 

Наталия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 5» 

Каширского муниципального 

района 

565.  Ширяева 

Анна Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 7» 

Каширского муниципального 

района 

566.  Чеснокова 

Людмила Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

567.  Ягодина 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руновская основная 

общеобразовательная школа» 

Каширского муниципального 

района 

Городской округ Климовск: 

568.  Аверьянова  

Наталья Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 18 

«Аленький цветочек» 

569.  Бебко  

Наталья Михайловна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

570.  Белевцева  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
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деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей № 15 «Сказка» 

571.  Бусыгина   

Татьяна Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 5 

«Радуга» 

572.  Володина  

Светлана Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Электрон» 

573.  Гертман  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

574.  Коробкина  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 11 

«Рябинка» 

575.  Кочетова  

Алена Геннадиевна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

576.  Макарова  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

577.  Макарьева  

Екатерина Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 5 

«Радуга» 

578.  Михайлова  

Ирина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

579.  Михеева  

Евгения Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 5 

«Радуга» 

580.  Нарыльнева   

Наиля Ринатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 19 

«Золушка» 

581.  Овчинникова  

Ирина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

582.  Паташури   

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 5 

«Радуга» 

583.  Семяшкина  

Татьяна Владимировна 

педагог – психолог Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 19 

«Золушка» 

584.  Федорова  

Ольга Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 19 

«Золушка» 

585.  Филиппова  

Юлия Геннадьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 18 

«Аленький цветочек» 

586.  Хандюк  

Марина Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

587.  Хачатрян  

Мариам Феликсовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 2 

«Золотой ключик» 

Клинский муниципальный район: 

588.  Адабир 

Анатолий Васильевич 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –НОВОЩАПОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧА ЕДУНОВА 

589.  Арнольдова 

Галина Юрьевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

590.  Арутюнян 

Шогер Ашотовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №26  «Звездочка» 

591.  Антонова 

Марина Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

592.  Будкина 

Ольга Вячеславовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

593.  Безуглая 

Татьяна Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

594.  Виноградова 

Анна Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

595.  Войнова 

Татьяна Сергеевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

596.  Галкина 

Дарья Сергеевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8 

597.  Горячева 

Светлана Николаевна 

учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

598.  Горских 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение-

детский сад общеразвивающего 

вида №45 «Рябинка» 

599.  Гущина 

Елена Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

600.  Гришкина 

Жанна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад №51  «Ягодка» 

601.  Дроздова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение- 

-детский сад №1«Родник» 

602.  Егорова 

Галина Яковлевна 

социальный 

педагог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8 

603.  Зайцева 

Вера Васильевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

604.  Зубенко 

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

605.  Ковалева 

Светлана Анатольевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ДЕТСКИЙ САД №10  «ЗАБАВА» 

606.  Костикова 

Любовь Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский сад №1 «Родник» 

607.  Котова 

Ольга Вячеславовна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение –

детский сад общеразвивающего 

вида №48 «Снежинка» 

608.  Крупенина 

Татьяна Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ –СРЕДНЯЯ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7 

609.  Липкова 

Людмила Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №21  «Радуга» 

610.  Макеева 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №23 «Аленушка» 

611.  Макулова 

Рамза Нигматуловна 

учитель 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

612.  Мамакина 

Ольга Николаевна 

учитель 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОРОНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 

КАЛИНИНА 

613.  Мещерякова 

Людмила Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский сад комбинированного 

вида №25 «Россияночка» 

614.  Налетова 

Вера Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский сад общеразвивающего 

вида №48 «Снежинка» 

615.  Николаева 

Марина 

Константиновна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№13 

616.  Нестайко 

Инна Петровна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8 

617.  Острикова 

Ольга Ивановна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№13 

618.  Охотина 

Ольга Геннадьевна 

педагог-психолог МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» 

619.  Пономарева 

Вера Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

620.  Румянцева 

Татьяна Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ВЫСОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 
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621.  Родионова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

детский сад №21 «Радуга» 

622.  Рулина 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №21 «Радуга» 

623.  Санькова 

Лариса Аркадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №42 «Светлячок» 

624.  Сайдуллаева 

Флюра Мансуровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №21 «Радуга» 

625.  Слесаревская 

Валентина Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский садобщеразвивающего 

вида №45«Рябинка» 

626.  Старикова  

Татьяна Николаевна 

педагог-психолог МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

627.  Серебрякова 

Жанетта Анатольевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8 

628.  Старикова 

Елена Константиновна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский садкомбинированного 

вида №53«Чебурашка» 

629.  Степанова 

Ирина Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

630.  Суменкова 

Татьяна Васильевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –НОВОЩАПОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧА ЕДУНОВА 

631.  Тоноян 

Светлана Васильевна 

учитель-логопед МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» 

632.  Тихонова 

Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский сад №1 «Родник» 

633.  Тетеркина 

Лариса Геннадьевна 

учитель музыки МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

634.  Уткина 

Екатерина Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида №23 «Аленушка» 

635.  Филичева 

Милана Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение-

детский сад общеразвивающего 

вида №45 «Рябинка» 

636.  Хибель 

Анна Максимовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

637.  Холзунова 

Галина Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8 

638.  Хохлова 

Анна Алексеевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад комбинированного 

вида №30 «Малыш» 

639.  Христофорова 

Наталья Геннадиевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

640.  Челнокова 

Вера Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

детский сад №21  «Радуга» 

641.  Чукалина 

Юлия Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

642.  Шиман 

Анна Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ДЕТСКИЙ САД №10 «ЗАБАВА» 

643.  Шмакова 

Юлия Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

644.  Шмыкова 

Ирина Юрьевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-РЕШОТКИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

645.  Щепилова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №42 «Светлячок» 

646.  Ямолова 

Светлана 

Владимировна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 

647.  Ярославцева 

Надежда Сергеевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Коломенский муниципальный район: 

648.  Алексеева 

Александра Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 
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вида  №16 «Берёзка» 

649.  Аникина 

Анна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Радужненская  

средняя общеобразовательная 

школа 

650.  Блинова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Коломенская 

средняя общеобразовательная 

школа 

651.  Гаврилова 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Акатьевская 

основная общеобразовательная 

школа 

652.  Гринько 

Ольга Ильинична 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Маливская средняя 

общеобразовательная школа 

653.  Дутиков 

Сергей Дмитриевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пирочинская  

основная общеобразовательная 

школа 

654.  Ильина 

Наталия Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Радужненская  

средняя общеобразовательная 

школа 

655.  Климанова 

Инна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №14 «Тополёк» 

656.  Колесниченко 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №7 «Ладушки» 

657.  Куденок 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пирочинская  

основная общеобразовательная 

школа 

658.  Кузнецова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №12 «Искорка» 

659.  Левина 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Маливская средняя 

общеобразовательная школа 

660.  Мартынова 

Татьяна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Константиновна детский сад  общеразвивающего 

вида  №18 «Колосок» 

661.  Михайлова 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сергиевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени почётного гражданина 

Московской области 

М.С. Трифонова 

662.  Пиманова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Индустринская  

основная общеобразовательная 

школа 

663.  Телепанов 

Антон Юрьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Непецинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

664.  Перевезенцева 

Татьяна Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

Компьютерный информационно-

аналитический центр 

665.  Розов 

Антон Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам 

«Фортуна» 

666.  Рыбаков 

Сергей Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам 

«Фортуна» 

667.  Туртыгина 

Ирина Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

668.  Филин 

Максим Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Маливская средняя 

общеобразовательная школа 

669.  Хасанова 

Анна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сосново-Борская 

средняя общеобразовательная 

школа 

670.  Хлыстова 

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 
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сад   №15 «Орлёнок» 

671.  Шнейдер 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

Городской округ Коломна: 

672.  Байдаченко  

Елена Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казённое 

специальное (коррекционное) 

учреждение для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья I,  II 

вида: общеобразовательная школа 

– интернат № 19  

673.  Баулина  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 24 

«Белочка» 

674.  Белкина  

Анастасия Валерьевна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных 

туристов) 

675.  Бородина  

Виктория Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 29 

676.  Бочинская  

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

677.  Брыксина  

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

678.  Бурова  

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

679.  Волков  

Анатолий 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр детского творчества 

680.  Выборнова  

Вера Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8  

общеразвивающего вида 

681.  Геймал  

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

общеразвивающего вида 

682.  Гущина  

Алена Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 17 

683.  Денисова  

Наталия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 29 

684.  Журавлёва  

Елена Станиславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Матрёшка» 

685.  Журавлева Светлана 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 42 

«Кораблик» 

686.  Забатурина  

Светлана Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

687.  Карпова  

Ольга Сергеевна 

методист Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр детского творчества 

688.  Козлачкова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

689.  Королева  

Анастасия Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 31 

«Жемчужинка» 

690.  Кочеткова  

Елена Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

691.  Кушикова  

Алёна Вадимовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

692.  Мошкарина  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 «Квантор» 

693.  Музыкантова  

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 

«Муравейник» 

694.  Панкратова  

Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 42 

«Кораблик» 
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695.  Панфилова  

Анна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

«Росинка» 

696.  Посалина  

Александра Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Матрёшка» 

697.  Поспелова  

Алена Юрьевна 

учитель Муниципальное казённое 

специальное (коррекционное) 

учреждение для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья I,  II 

вида: общеобразовательная школа 

– интернат № 19  

698.  Применко  

Евгений 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

699.  Трусов  

Алексей 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

700.  Тузова  

Екатерина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

701.  Филиппова  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 1 

«Муравейник» 

702.  Хэкало  

Снежанна 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

703.  Янгурчина  

Марина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 40 

«Солнышко» 

Городской округ Королёв: 

704.  Азизова 

Раисат Агабековна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №13 «Звёздочка» 

705.  Андреева 

Наталья Львовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 
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вида №18 «Юбилейный» 

706.  Анурова 

Ирина Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

707.  Армаганова 

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 18 имени И.Я. Илюшина» 

708.  Бабенкова 

Анна Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

709.  Боброва 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

710.  Богачева 

Кристина Игоревна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

711.  Богданова 

Татьяна Борисовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

712.  Боженова 

Марина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №22 «Колокольчик» 

713.  Борисова 

Ирина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

714.  Васюнина 

Виктория Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей № 4» 

715.  Воробей 

Зоя Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  
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№ 12» 

716.  Выборнова 

Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

717.  Глебова 

Наталия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

718.  Гляненко 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Звёздный» 

719.  Гоцева 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Лицей № 19» 

720.  Грибкова 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

721.  Грибова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Королёва Московской 

области средняя 

общеобразовательная школа № 20 

722.  Гришина 

Елена Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №10 «Колокольчик» 

723.  Гулария 

Татьяна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 22» 

724.  Гуркина 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

725.  Гусева 

Ульяна Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

726.  Демидова 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

727.  Демченко 

Римма Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Светлячок» 

728.  Дмитриева 

Алевтина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30 

729.  Дорощенкова 

Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №18 «Юбилейный» 

730.  Дружинина 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

731.  Елшина 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30 

732.  Зайцева 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

733.  Затрова 

Светлана Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

734.  Захарова 

Вера Егоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 
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Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

735.  Зиброва 

Галина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

736.  Иваниченко 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

№3» 

737.  Иванова 

Лилия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Звёздный» 

738.  Ивашкевич 

Лариса Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 12» 

739.  Капаева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №11 «Весёлые ребята» 

740.  Карпова 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №23 «Чебурашка» 

741.  Керженцева 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №5» 

742.  Киевицкая 

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

743.  Кирнева 

Юлия Валериевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  
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№ 12» 

744.  Ковалева 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

745.  Коновалова 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

746.  Корнилова 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

747.  Коровинская 

Галина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 11 

748.  Корогод 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 31 «Крепыш» 

749.  Королева 

Любовь Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 20 «Машенька» 

750.  Кравченко 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №22 «Колокольчик» 

751.  Кравченко 

Лариса Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 12» 

752.  Кузнецова 

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №18 «Юбилейный» 

753.  Кушлинская 

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

754.  Лавренюк 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

755.  Ластовецкая 

Галина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №10 «Колокольчик» 

756.  Логинова 

Мария Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Лицей № 19» 

757.  Лунченков 

Владимир Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 

758.  Лыкова 

Марина Павловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №8» 

759.  Любимова 

Марина Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

760.  Малетина 

Ольга Максимовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №19 «Светлячок» 

761.  Маликова 

Марина Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №21» 

762.  Малитова 

Ольга Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  
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«Орбита» 

763.  Мешков 

Евгений Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для слепых и 

слабовидящих детей 

764.  Мищенко 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

765.  Морозова 

Светлана Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №3» 

766.  Морозова 

Татьяна Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

767.  Новикова 

Екатерина Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30 

768.  Новичкова 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

769.  Овсеенко 

Елена Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 22» 

770.  Овчинникова 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 31 «Крепыш» 

771.  Окунева 

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №22 «Колокольчик» 

772.  Оленичева воспитатель Муниципальное автономное 
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Елена Леонидовна дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Жемчужинка» 

773.  Осинкина 

Зульфия Фанисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 31 «Крепыш» 

774.  Павел 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

775.  Павлов 

Анатолий Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 17» 

776.  Петрова 

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №11 «Весёлые ребята» 

777.  Петухова 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени В.Н. Михайлова» 

778.  Печникова 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

779.  Полбенникова  

Наталья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №5» 

780.  Поплавская 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

781.  Попова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 38 «Радуга» 

782.  Прилепская 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 31 «Крепыш» 

783.  Путинцева 

Светлана Альбертовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия  

№ 18 имени И.Я. Илюшина» 

784.  Рассказова 

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат 

785.  Расулова 

Немат Минатуллаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №8» 

786.  Ревякова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №26 «Росинка» 

787.  Родина 

Наталия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №7 «Белочка» 

788.  Романенкова 

Елена Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №26 «Росинка» 

789.  Сементковская  

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10» 
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790.  Сергунина 

Валентина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30 

791.  Середа 

Лариса Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 

792.  Серова 

Яна Олеговна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 31 «Крепыш» 

793.  Старчикова 

Ольга Егоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольного образовательного 

учреждения городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №1 «Родничок» 

794.  Стрельников 

Алексей Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

795.  Сухова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Лукоморье» 

796.  Сучкова 

Ольга Яковлевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 38 «Радуга» 

797.  Тавакина 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №44 «Журавушка» 

798.  Федорова 

Дарья Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20» 
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799.  Федотова 

Мария Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Дом юных техников» 

800.  Филина 

Светлана Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №18 «Юбилейный» 

801.  Хуповец-Лаврецкая  

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №5 «Сказка» 

802.  Чебурахина  

Александра 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №47 «Рябинка» 

803.  Черкез 

Марина Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 

804.  Черникова 

Маргарита Демьяновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №32 «Ромашка» 

805.  Чудайкина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

806.  Чупрынова 

Анна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №3» 

807.  Шавыкина 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №21» 

808.  Шаленок 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 
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Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

809.  Шевцова 

Юлия Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №23 «Чебурашка» 

810.  Шелковая 

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 38 «Радуга» 

811.  Щеголькова 

Оксана Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

Городской округ Красноармейск: 

812.  Быстрова 

Нина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр 

813.  Вальвачев 

Александр 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

814.  Королева 

Ирина Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

специальное 

коррекционное/образовательное 

учреждение для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная/коррекционная  

общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида 

815.  Ламакина 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Березка» 

816.  Миргазова 

Эльвира Зуфаровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

817.  Печенкина 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Светлячок» 

818.  Пискунова 

Анна Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

819.  Пташкина 

Ольга Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Березка» 

820.  Трошина 

Светлана Леонидовна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Светлячок» 

821.  Флусова 

Елена Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Детско-юношеский центр 

822.  Флусова 

Елена Алексеевна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Детско-юношеский центр 

823.  Шиканова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Родничок» 

Красногорский муниципальный район: 

824.  Алиева 

Галина Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

825.  Блинова 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

826.  Бовшина 

Людмила Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Н. Косыгина 

827.  Быкова 

Римма Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 11 

828.  Вершинина 

Наталья    Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

829.  Волкова 

Наталья Сергеевна 

учитель -

дефектолог 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

830.  Гарамова 

Анастасия Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

831.  Гуменюк воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Юрьевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 23 

832.  Гуркина 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

833.  Жирнова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

834.  Зеленина 

Вера Либкнехтовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Николо-Урюпинская основная 

общеобразовательная школа 

835.  Зудилина 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрово-Дальневская средняя 

общеобразовательная школа 

836.  Иванова 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ангеловская средняя 

общеобразовательная школа 

837.  Иванова 

Татьяна Вадимовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

838.  Иваськив 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

839.  Игнатьева 

Ирина  Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» 

840.  Ипатова 

Жанна  Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 11 

841.  Казарян 

Марине Агабековна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

842.  Козлова 

Людмила Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Опалиховская средняя 

общеобразовательная школа 

843.  Колодко 

Лидия  Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 17 

844.  Коломенская 

Ирина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

845.  Кокорева 

Татьяна  Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

846.  Кондранова учитель Муниципальное  бюджетное 



79 

 

Мария Сергеевна общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 17 

847.  Конищев 

Николай 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

848.  Корнева 

Татьяна  Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 8 

849.  Косарева 

Ольга Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

850.  Косарева 

Юлия Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

851.  Котова 

Жанна Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа       № 12 

852.  Лебедева 

Елена Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

853.  Лобачева 

Екатерина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 17 

854.  Логунова 

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 12 

855.  Львова 

Лариса Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 12 

856.  Мащенко 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 32 

857.  Межуева 

Наталия Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

858.  Мишина 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

859.  Можаева 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

860.  Морозова 

Людмила Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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средняя общеобразовательная 

школа № 15 

861.  Мясникова 

Марина Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

862.  Назарова 

Надежда Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

863.  Нарыжных 

Лилиана Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа  

им. А.Н. Косыгина 

864.  Ненашева 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

865.  Новикова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 

866.  Новикова 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

867.  Омельченко 

Татьяна  Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

868.  Орозова 

Назгуль  Ибраимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 11 

869.  Парфений 

Алена  Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 22 

870.  Полоскова 

Елена  Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

871.  Попеско 

Клавдия  Антоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 32 

872.  Рихтер 

Нина Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

873.  Рогова 

Светлана Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 34 

874.  Рослякова 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

875.  Савченко воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Марина Александровна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

876.  Сбитнева 

Наталья  Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

877.  Симанина 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

878.  Сазонова 

Елена  Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

879.  Сергеева 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

880.  Сосунова 

Светлана Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

881.  Третьяк 

Ольга  Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

882.  Черний 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

883.  Чупрякова 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

884.  Щелокова 

Ирина Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

885.  Яворенко 

Анна Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

886.  Яковлева 

Ольга Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

887.  Якутина 

Александра Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

888.  Янборисова 

Зульфия Хамзиевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

889.  Яшина 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 
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«Созвездие»» 

Городской округ Краснознаменск: 

890.  Горохова 

Лариса Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 6 

«Светлячок» 

891.  Гурова 

Ольга Владимиров 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

– детский сад № 2 «Сказка» 

892.  Динасилова 

Анна Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 

7«Золотая рыбка» 

893.  Зубехина 

Альбина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 3 

«Белочка» 

894.  Киндеева 

Наталья Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

– детский сад № 2 «Сказка» 

895.  Клименко 

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Лицей №1 им. Г.С. Титова 

896.  Кузнецова 

Юлия Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  – детский сад № 8 

«Звёздочка» 

897.  Осипова 

Татьяна Кириловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

898.  Рыбакова 

Татьяна Александровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

899.  Рыбакова 

Татьяна Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Ленинский муниципальный район: 

900.  Адамия  

Елена Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

901.  Апатова  

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 
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902.  Астайкина  

Маргарита 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   

№13 «Клубничка» 

903.  Бекетова  

Оксана Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №9 

«Солнышко» 

904.  Булычев  

Олег Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования   Центр детского 

творчества «Гармония» 

905.  Двойнишникова  

Мария Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа  

№5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

906.  Енгибарян  

Ануш Альбертовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№7 «Лесная сказка» 

907.  Иноземцева  

Екатерина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад    

№26 «Лукоморье» 

908.  Лемешева  

Светлана Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

909.  Мамедова  

Севиль Султановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад    

№26 «Лукоморье» 

910.  Марухина  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

911.  Овчинникова  

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

912.  Олесик  

Виктория Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№20 «Василек» 

913.  Силина  

Маргарита Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

914.  Симакова  

Ольга Евстафьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Развилковская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

915.  Слынко  

Светлана Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

916.  Тюрчева  

Лариса Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад    

№42 «Родничок» 

917.  Тютюнкова  

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновский художественно-

технический лицей» 

Городской округ Лобня: 

918.  Абрамова 

Анна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 16 «Антошка» 

919.  Агеева 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 14 «Радуга» 

920.  Артышук 

Александра Фёдоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

921.  Бобырева 

Алла Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 14 «Радуга» 

922.  Бойцова 

Светлана Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8  имени Героя 

Советского Союза  Г.Д. Будника 

923.  Былинин 

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа   № 7 

924.  Дубинина 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного  вида   

№ 15 «Катюша» 

925.  Зотеева 

Светлана 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 7 «Ягодка» 

926.  Клинкова 

Анна Витальевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 16 «Антошка» 

927.  Лапкина 

Вера Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 14 «Радуга» 

928.  Морозова 

Юлия Исааковна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

929.  Нарожняя 

Ирина Павловна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 6 «Берёзка» 

930.  Пурышева 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 16 «Антошка» 

931.  Пустынников 

Иван Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

932.  Пустынников 

Иван Иванович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

933.  Рамазанова 

Альбина Халидулаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

934.  Родькина 

Екатерина Вадимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8  имени Героя 

Советского Союза  Г.Д. Будника 

935.  Савенкова 

Лариса Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 2 «Полянка» 

936.  Сетяева 

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 6 «Берёзка» 

937.  Сворнева 

Элина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 16 «Антошка» 

938.  Соколова 

Надежда Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка  детский сад № 1 «Чайка» 

939.  Сысуева 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа   № 4 

940.  Субботина 

Галина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

941.  Терехина 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 7 «Ягодка» 

942.  Титова 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа   № 7 

943.  Трудовая 

Дарина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка  детский сад № 1 «Чайка» 

944.  Тюрина 

Лариса Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 7 «Ягодка» 

945.  Феоктистов 

Алексей Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

946.  Харламова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 7 «Ягодка» 
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947.  Хомякова 

Елена Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 16 «Антошка» 

948.  Черных 

Елизавета 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 15 «Катюша» 

949.  Шумилкина 

Елена Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка  детский сад 

№ 12 «Орлёнок» 

Городской округ Лосино-Петровский: 

950.  Градсков 

Александр Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

951.  Данилушкина 

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка»  

952.  Кодирова 

Машхура Махмудовна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

953.  Коленкова 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева 

954.  Кочубаров 

Илья Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

955.  Кузьмичева 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

956.  Петухова 

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного  

образования 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка» 

957.  Попкова 

Галина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 
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958.  Сайгушева 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

959.  Смирнов 

Владимир Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

960.  Трихин 

Вячеслав Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

961.  Эрматов 

Одилжон 

Абдуманобович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

Лотошинский муниципальный район: 

962.  Воеводская  

Ирина Васильевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Ошейкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

963.  Володина  

Надежда Леонидовна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №10 

«Колокольчик» 

964.  Захарова  

Екатерина Ивановна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  

«Начальная школа – детский сад 

«Солнышко» 

965.  Зверева  

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Кировская начальная 

общеобразовательная школа» 

966.  Иванова  

Тамара Михайловна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №9 

«Чебурашка» 

967.  Иванова  

Лариса Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа»  

968.  Ильина  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа»  

969.  Киреева  

Татьяна Викторовна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 
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ребенка «Детский сад №15 

«Мечта» 

970.  Кузнецова  

Валентина Николаевна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

«Колокольчик» 

971.  Лякина  

Елена Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Савостинская средняя 

общеобразовательная школа» 

972.  Морозова  

Светлана Алексеевна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 

«Теремок» 

973.  Монастырная   

Ольга Николаевна 

учитель-логопед  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №1 «Родничок» 

974.  Семенова  

Анна Васильевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Кировская начальная 

общеобразовательная школа» 

975.  Соловьева  

Наталья Львовна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка «Детский сад №15 

«Мечта» 

976.  Скворцова  

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

977.  Терехова  

Любовь Викторовна 

воспитатель  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Чебурашка» 

978.  Фурсова  

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Савостинская средняя 

общеобразовательная школа»  

979.  Чирков  

Владимир Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Городской  округ Лыткарино: 

980.  Бакулина 

Татьяна Петровна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 14 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

981.  Куликова  

Надежда Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 18 «Ладушка» 

общеразвивающего вида 

982.  Панькина 

Ирина Геннадьевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 
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детский сад № 12 «Яблонька» 

комбинированного вида 

983.  Рыбина 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 19 «Березка» 

комбинированного вида 

984.  Рязанова 

Ирина Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества 

985.  Садакова 

Лариса Леонтьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

986.  Скосырская  

Олеся Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 

987.  Суворинова 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 19 «Березка» 

комбинированного вида 

988.  Сухова 

Надежда Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

989.  Титова 

Елена Евгеньевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 2 

990.  Чернышов 

Алексей Сергеевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

991.  Шумейко 

Елена Ивановна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 18 «Ладушка» 

общеразвивающего вида 

992.  Щербакова 

Елена Максимовна 

педагог-психолог  Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 8 

Луховицкий муниципальный район: 

993.  Анбекова 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 16 

«Ягодка» 

994.  Архиреева 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

995.  Беленовская 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад № 19 

«Ручеек» 

996.  Бублик 

Инесса Николаевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

997.  Волкова 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Матырская основная 

общеобразовательная школа» 

998.  Давыдова 

Татьяна Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

999.  Доронин 

Евгений Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

1000.  Егорова 

Юлия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

«Звездочка» 

1001.  Епифанова 

Валентина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Родничок» 

1002.  Жарова 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Родничок» 

1003.  Зиновьева 

Любовь Сергеевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 

«Лесовичок» 

1004.  Игнатова 

Инна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 

«Малышок» 

1005.  Климантович 

Екатерина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 9 

«Светлячок» 

1006.  Корешкова 

Любовь Валерьевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 

«Лесовичок» 

1007.  Кускова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Григорьевская основная 
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общеобразовательная школа» 

1008.  Кынина 

Наталья Павловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 

«Ручеек» 

1009.  Лукьянова 

Алла Леонидовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

1010.  Мосунова 

Нина Георгиевна  

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27 

«Зернышко» 

1011.  Перевезенцева 

Галина Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  

1012.  Пименова 

Наталья Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1013.  Урюпина 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1014.  Федяева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Родничок» 

1015.  Щемерова 

Татьяна Семеновна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Григорьевская основная 

общеобразовательная школа» 

Люберецкий муниципальный район: 

1016.  Абдрахманова  

Светлана Нуркамилевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 

1017.  Андриевская  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 им. Героя Советского 

Союза  

Е.И. Ларюшина 

1018.  Арефьева  

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 47 

1019.  Артемьева  

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида № 53 

1020.  Астафьева  

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 52 

1021.  Бобровская  

Виктория Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

1022.  Ботова  

Надежда Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 89 «Львёнок» 

1023.  Вершинина  

Алевтина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 59 

1024.  Гераськова  

Маргарита Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 

1025.  Гильманова  

Гюзель Мунировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

1026.  Гимадеева  

Ирина Закифовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 

1027.  Графова  

Татьяна Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 11 

1028.  Гуреева  

Лариса Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 имени А.М. 

Черёмухина 

1029.  Даниленко  

Ксения Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

1030.  Дубовик  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 имени А.М. 

Черёмухина 

1031.  Карпова  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 70 

1032.  Кивилева  

Лариса Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 

1033.  Князева  воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Анна Сергеевна образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» 

1034.  Кузьмина  

Людмила Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат VIII вида № 3 

«Развитие» 

1035.  Кузьмина  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждений 

детский сад общеразвивающего 

вида № 47 «Петушок» 

1036.  Лукьянова  

Диана Арсеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 80 

1037.  Лупачева  

Марина Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 47 

1038.  Максимова  

Ольга Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

1039.  Максимова  

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

1040.  Мальцева  

Людмила Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

1041.  Маслова  

Ольга Игоревна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 

1042.  Мельникова  

Лилиана Дмитриевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 

1043.  Миронова  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 1 «Солнышко» 

1044.  Митрофанова  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 70 

1045.  Нагорная  

Юлия Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 20 им. Героя 

Советского Союза Н.Д. Дугина 

1046.  Назарова  

Татьяна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

1047.  Никитин  

Виктор Андреевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 54 

1048.  Николаева  

Лидия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 70 

1049.  Николашкина  

Ольга Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 59 

1050.  Новгородцева  

Наталья Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

1051.  Новикова  

Ирина Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 20 им. Героя 

Советского Союза Н.Д. Дугина 

1052.  Пиривердиев  

Владимир Абдулович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 

1053.  Пушкаревская  

Татьяна Васильевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 

1054.  Разумова  

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 1 «Солнышко» 

1055.  Рамазанова  

Албина Магомедовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 52 

1056.  Ретюнская  

Ирина Павловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 

1057.  Сасова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совёнок» 

1058.  Семенова Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

1059.  Семенова  

Юлия Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 44 

1060.  Сипливец  

Лариса Станиславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 98 

1061.  Сироткина  

Альфия Хадыевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 12 



96 

 

1062.  Смирнова  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия  

№ 16 «Интерес» 

1063.  Товмасян 

Кристина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Красковская средняя 

общеобразовательная школа № 

59» 

1064.  Трофимова  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 42 

1065.  Черепанюк  

Галина Юрьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 им. Героя Советского 

Союза  

Е.И. Ларюшина 

1066.  Шавычкина  

Ольга Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

1067.  Шалимова  

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

1068.  Шаяхметова  

Нариза Магзумовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 

1069.  Шепелёва  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 59 

1070.  Шуваева  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 129 

1071.  Щеглова  

Татьяна Дмитриевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 52 

1072.  Юрьева  

Ирина Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

сельская Жилинская средняя 

общеобразовательная школа № 23 

1073.  Яцкевич  

Татьяна Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 47 

Можайский муниципальный район: 

1074.  Ануфриева   

Светлана 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   
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Владимировна детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1075.  Анфилова  

Ирина Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества г. Можайска» 

1076.  Баранов  

Сергей Игоревич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Можайска 

1077.  Бахмарова 

 Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1078.  Веселкина  

Евгения Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска 

1079.  Головачева 

 Галина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский 

сад №  16 г. Можайска 

1080.  Грешнева  

 Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1081.  Грушкевич 

Нина Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1082.  Двойченко 

 Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 

общеразвивающего вида д. 

Горетово 

1083.  Дубровина 

 Мария Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №  16 г. Можайска 

1084.  Иванова 

Раиса Прокофьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1085.  Кадырева 

 Раися Абдулловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение-

Средняя общеобразовательная 

школа поселка Спутник 

1086.  Корнилова  

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №28 
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общеразвивающего вида  д. 

Клементьево 

1087.  Карпович 

Мария Романовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

1088.  Кувшинова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение-

Средняя общеобразовательная 

школа поселка Спутник 

1089.  Макарова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Тропаревская средняя 

общеобразовательная школа 

1090.  Малолетнева  

Лариса Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад № 4 г. Можайска 

1091.  Марченко 

 Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №  16 г. Можайска 

1092.  Медведева  

 Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №  4 г. Можайска 

1093.  Ольховик  

Валентина Яковлевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад № 13 п. Строитель 

1094.  Печенкина  

 Елена  Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад № 4 г. Можайска 

1095.  Полонская  

Людмила Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад № 16г. Можайска 

1096.  Ровнягина  

Марина Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1097.  Степаненко 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 17 

общеразвивающего вида п. 

Колычево 

1098.  Тумасова 

 Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 6 

общеразвивающего вида д. 

Горетово 
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1099.  Шахтарин  

 Ипполит Васильевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Семеновская средняя 

общеобразовательная школа 

1100.  Яныкина  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

1101.  Яныкина  

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 

общеразвивающего вида г. 

Можайска 

Мытищинский муниципальный район: 

1102.  Абрамова 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени А.К. 

Астрахова» 

1103.  Адайкина  

 Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1104.  Акулинина 

Евгения    Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

 

1105.  Алексашкина 

 Ирина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 45 

«Солнышко» 

1106.  Аничкина 

 Елена Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 59 

«Колокольчик» 

1107.  Бабухина  

Елена Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад № 44 

«Светлячок» 

1108.  Баканова  

Юлия Григорьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

1109.  Беляева  

Алла Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1110.  Борзова  воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Михайловна дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад № 44 

«Светлячок» 

1111.  Буроменская  

Виктория Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

1112.  Бурцева  

Зинаида Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

 

1113.  Варданян  

Рипсиме Мануковна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1114.  Гапонова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

1115.  Голубева  

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1116.  Гребенюк  

Екатерина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

1117.  Гугова   

Ира Муаедовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

1118.  Гусейнова  

Забира Аккожаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

1119.  Дубинин  

Виталий  

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 2» 

1120.  Дубинина  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 2» 

1121.  Есаян  

Маринэ Аршалуйсовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

1122.  Зеленова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» 

1123.  Ильютчик  учитель Муниципальное автономное 
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Елена Андреевна общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1124.  Ирбулатова  

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

1125.  Карташева  

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 

«Золотая рыбка» 

1126.  Кириченко  

Валентина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» 

1127.  Кондрашкина  

Марина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1128.  Кочкина 

 Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 45 

«Солнышко» 

1129.  Крикунова  

Алла Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1130.  Кудинова-Кхан 

Кристина Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

1131.  Купина  

Виктория 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

1132.  Лапицкая 

 Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 20 

«Колосок» 

1133.  Лебедева  

Александра 

Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

1134.  Леденёва  

Любовь Казисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад № 43 

«Ручеёк» 

1135.  Литуновская  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1136.  Лукашова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

1137.  Лукащук  

Ольга Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

«Ласточка» 

1138.  Магерамова  

Ирина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида » 

1139.  Мазяр  

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 45 

«Солнышко» 

1140.  Малащук  

Татьяна Ивановна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

1141.  Мальцева  

Инна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 45 

«Солнышко» 

1142.  Мальченкова  

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида» 

1143.  Медникова  

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

1144.  Меженников  

Николай Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1145.  Морозова  

Екатерина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 
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вида детский сад № 2 «Родничок» 

1146.  Морозова  

Маргарита 

Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1147.  Некозырева  

Жанна Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

1148.  Пегова  

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 2» 

1149.  Пинку  

Наталия Андреевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1150.  Платонова  

Валентина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1151.  Резванцева  

Марина Олеговна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Мытищинский» 

1152.  Рогив  

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 42 

«Ивушка» 

1153.  Савченко  

Марина Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 15» 

1154.  Саитова  

Зульфия Максановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 52 «Березка» 

1155.  Самохина  

Вера Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 

«Каруселька» 

1156.  Сергиеня  

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 2 «Родничок» 

1157.  Сёмина  

Анна Юрьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеского центра 

«Солнечный круг» 

1158.  Соколова  

Елена Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 8» 

1159.  Соловьёва  

Алла Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1160.  Сорокина  

Надежда 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 41 

«Чебурашка» 

1161.  Стугуре  

Антон Владимирович 

тренер – 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1162.  Таирова  

Эльвира Касимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

1163.  Тамразян  

Анна Ашотовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 18 

1164.  Точёнова  

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 50 «Зоренька» 

1165.  Трофимук  

Людмила Ильинична 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 37 

«Щелкунчик» 

1166.  Уланова 

 Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

1167.  Филатова 

 Екатерина Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Радость» комбинированного вида 

1168.  Филиппели  

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида » 

1169.  Хабуляк  

Елена Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

1170.  Холодилова  

Виктория Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



105 

 

«Марфинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1171.  Шутенко   

Ирина Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 59 

«Колокольчик» 

1172.  Чистякова  

Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад № 44 

«Светлячок» 

1173.  Чугунова  

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 59 

«Колокольчик» 

1174.  Южакова  

Мария Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 20 «Колосок» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

1175.  Аветян 

Карине Кареновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 55 

1176.  Анисина 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1177.  Алекперова 

Ирина Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

1178.  Аполонова 

Светлана Артуровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1179.  Ахриева 

Анна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Ольховская средняя 

общеобразовательная школа 

1180.  Барабанова 

Светлана Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского 

творчества № 4 

1181.  Бурковецкая 

Татьяна Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 

1182.  Вашеняк 

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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Апрелевская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1183.  Гагарина 

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Алабинская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1184.  Груздева 

Вера Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

1185.  Довгаль 

Антонина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1186.  Жучкова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Атепцевская  средняя 

общеобразовательная школа 

1187.  Зимарева 

Валентина Степановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1188.  Зюзикова 

Наталья Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

1189.  Иванова 

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1190.  Каторгина 

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского 

творчества № 4 

1191.  Колунова 

Юлия Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская   средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1192.  Кораблева 

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского 

творчества № 4 

1193.  Корнеева 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
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1194.  Климова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 

1195.  Кузина 

Вера Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского  

творчества № 4 

1196.  Лазарева 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 

1197.  Лантух 

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя России  

Веры Волошиной 

1198.  Леутина 

Алла Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа №1 

1199.  Ложкина 

Наталья Витальевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Алабинская   средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1200.  Лисневская 

Яна Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Наро-Фоминская  специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

1201.  Манцерова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное  автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 55 

1202.  Мальцева 

Елена Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1203.  Мастюкова 

Елена Леонидовна 

воспитатель Муниципальное  автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

1204.  Мотылева 

Антонина Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22 

1205.  Мысик 

Жанна Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Алабинская   средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
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1206.  Нерсисян 

Мариам Унановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Алабинская   средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1207.  Новик 

Марина Федоровна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

1208.  Перегудова 

Татьяна Игоревна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1209.  Пономарева 

Елена Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 

1210.  Преловский 

Олег Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дома детского 

творчества № 4 

1211.  Савченкова 

Людмила Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

1212.  Смирнова 

Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

1213.  Соловьева 

Юлия Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

1214.  Тарасова 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Апрелевская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1215.  Толпанова 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

1216.  Харланова 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 

1217.  Ходотов 

Алексей Петрович 

тренер – 

преподаватель 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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детей детско-юношеская 

спортивная школа № 1 

1218.  Чушанкова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

1219.  Шемонаева 

Юлия Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Волченковская  средняя 

общеобразовательная школа 

1220.  Широкова 

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская  средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1221.  Якушева 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Ногинский муниципальный район: 

1222.  Алифанова  

Анастасия  Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» 

1223.  Андреева  

Ольга Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1имени Героя России 

Андрея Завьялкина» 

1224.  Андриянова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида 

1225.  Антонова  

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №61 

«Берёзка» 

1226.  Апенит 

Наталья Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35 

1227.  Ахраров  

Александр 

Салиджанович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1228.  Белов 

Валерий Борисович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35 

1229.  Бирюлина  учитель Муниципальное бюджетное 
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Татьяна Михайловна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 им. кавалера ордена 

Мужества Е.Е. Табакова 

1230.  Бурнашкина 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1231.  Веселова 

Виктория Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

1232.  Гальцова  

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молзинская начальная школа - 

детский сад № 48» 

1233.  Глазков  

Андрей Геннадиевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1234.  Глушкова 

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного вида» 

1235.  Гусева 

Светлана Игоревна 

 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №28 

«Сказка» 

1236.  Давыдова  

Наталья Васильевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1имени Героя России 

Андрея Завьялкина» 

1237.  Долженко  

Наталья Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №9 

«Звездочка» комбинированного 

вида 

1238.  Дольникова  

Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №18 

1239.  Домышева   

Наталья Евгеньевна     

 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида 

1240.  Евсеева 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Боровковская основная 

общеобразовательная школа №53 

1241.  Ефремова    

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19  

1242.  Жукова       

Надежда Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №30 имени дважды Героя 

Советского Союза Главного 

Маршала авиации Колдунова 

Александра Ивановича 

1243.  Зверева             

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №28 

«Сказка» 

1244.  Зуева   

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №66 

«Якорек» комбинированного вида 

1245.  Ионова        

 Наталия Евгеньевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №17 

1246.  Калганова  

Людмила Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка  - детский сад №28 

«Сказка» 

1247.  Кожева          

Зарина Арсеновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Василек» комбинированного 

вида 

1248.  Колосова    

Людмила Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №89 

«Дельфиненок» 

общеразвивающего вида 

1249.  Константинова  

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

1250.  Конькова       

 Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19 



112 

 

1251.  Косов  

Александр Евгеньевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19 

1252.  Крымова        

  Анна Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №89 

«Дельфиненок» 

общеразвивающего вида 

1253.  Кылосов         

Сергей Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №78 

1254.  Маевская      

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1255.  Мазикина    

Надежда Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №27 

общеразвивающего вида» 

1256.  Малышева      

 Елена Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №9 им. Маршала  

Жукова Г.К. 

1257.  Моисеева     

 Татьяна Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя России 

Андрея Завьялкина» 

1258.  Мокеева        

 Мария Андреевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №87 

«Солнышко» 

1259.  Морозкин    

Валерий Вячеславович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35 

1260.  Никитина       

 Раиса Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад №65 

«Рябинушка» комбинированного 

вида» 

1261.  Орешкина      

 Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №18 

1262.  Пачина    

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35 

1263.  Перловский  

Валентин Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1264.  Поведская 

Елена Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глуховская школа-интернат №2» 

1265.  Резепова        

Линара Рафаэльевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №61 

«Березка» 

1266.  Решетникова  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №28 

«Сказка» 

1267.  Рюмина    

  Елена Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Боровковская основная 

общеобразовательная школа №53 

1268.  Сергеева    

 Мария Игоревна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1269.  Синева        

Надежда Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – Детский сад №47» 

1270.  Смагина  

Екатерина Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №63 

«Ёлочка» комбинированного вида 

1271.  Смирнова 

 Елизавета Васильевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя России 

Андрея Завьялкина» 

1272.  Сморякова      

Лилия Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Старокупавинский лицей» 

1273.  Сохацкая  

 Лиана Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Короленко В.Г.  

с углубленным изучением 

иностранного языка» 

1274.  Томилина  

 Елена Ивановна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа №22 
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с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1275.  Тюпаева       

Наталья Витальевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №19 

1276.  Хамицевич  

Людмила Парфирьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №101» 

1277.  Хархавкина  

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №9 

«Звездочка»  комбинированного 

вида 

1278.  Хлюстова       

 Ольга Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

1279.  Шапетько       

 Юлия Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

Звездочка общеразвивающего 

вида» 

1280.  Шибанова      

  Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №52 

Земляничка» 

Одинцовский муниципальный район: 

1281.  Авриченко  

Геннадий Всеволодович 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«ГАРМОНИЯ» 

1282.  Аверьянова  

Елена Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1283.  Алексеева 

 Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1284.  Алексеева  

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

1285.  Алексеева  

Надежда Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1286.  Алтарева  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад № 14 

1287.  Ананьева  

Елена Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6  

им. А.С. Пушкина 

1288.  Андреева 

 Екатерина Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

1289.  Андриенко 

 Лидия Филипповна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа 

1290.  Асриян  

Элина Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1291.  Байрамова  

Ульвия Эйюб кызы 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 

1292.  Бакланова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1293.  Белова 

 Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 10 

1294.  Белостоцкая  

Людмила Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Перхушковская основная 

общеобразовательная школа 

1295.  Бильская 

 Юлия Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Старогородковская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени 

Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

1296.  Бирова 

 Ольга Яковлевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1297.  Большакова  

Наталья 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 53 комбинированного вида 

1298.  Бурма  

Римма Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская  средняя 

общеобразовательная школа 

1299.  Бычкова  

Светлана Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 
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общеобразовательная школа 

1300.  Видеборенко 

 Павел Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1301.  Вицукаева 

 Валентина Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №4 

1302.  Вишнякова  

Татьяна Александрона 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 77 

комбинированного вида 

1303.  Глухова  

Татьяна 

Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1304.  Горбатикова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

1305.  Давыденкова 

Антонина Фёдоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

1306.  Дашкова  

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида 

1307.  Демидова  

Ирина Александровна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1308.  Диасамидзе  

Натия Акакиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

1309.  Дудкина  

Людмила Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида 

1310.  Елсукова 

 Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1311.  Ермолаева  

Надежда Алексеевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1312.  Золотарёва 

 Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

1313.  Изокайтис  

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №49 
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комбинированного вида 

1314.  Илларионова 

 Лидия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1315.  Камаева 

 Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1316.  Климова  

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1317.  Комиссарова 

 Оксана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида 

1318.  Кононова  

Оксана Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 80 

1319.  Королёва 

 Олеся Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 80 

1320.  Короткова  

Галина Егоровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

1321.  Костина 

 Кристина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 80 

1322.  Куксёнок 

 Анна Владимировна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида 

1323.  Куприянова 

Ирина Борисовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1324.  Лаврентьева  

Фарида Ильгиз-Кизи 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Старогородковская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат имени 

Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В. » 

1325.  Лазарева  

Елена Леонидовна 

 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 
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комбинированного вида 

1326.  Ларин  

Павел Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

1327.  Ларская 

 Мария Валерьевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

1328.  Лебедева  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

1329.  Лютина 

 Юлия Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №24 

комбинированного вида 

1330.  Макарова 

Наталья  

Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

1331.  Мансурова  

Марина Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

1332.  Маркова 

 Дарья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

1333.  Милютина 

 Оксана Леонидовна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«ГАРМОНИЯ» 

1334.  Митрофанова 

 Мария Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 

1335.  Москалюк  

Эльвира Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 73 

1336.  Мотовилина 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

1337.  Нагорнова  

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида 
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1338.  Никонова  

Нина Федоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 17 комбинированного вида 

1339.  Новикова 

 Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 12 комбинированного вида 

1340.  Обухова  

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

1341.  Овчинникова  

Юлия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 54 

1342.  Остапенко 

 Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 10 

1343.  Павлинова  

Екатерина Петровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

1344.  Пестова 

 Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 12 комбинированного вида 

1345.  Петрова 

Лилия Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

1346.  Петрова 

 Виктория Витальевна 

 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

1347.  Петрова 

Екатерина 

Владимировна 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

комбинированного вида 

1348.  Пилькина 

 Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

1349.  Полищук 

 Анна Емильяновна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 комбинированного вида 

1350.  Процюк  

Николай Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

1351.  Разаханова  

Наталья Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 4 

1352.  Романцова  учитель Муниципальное бюджетное 
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Елена Юрьевна общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

1353.  Савельева 

 Анна Дмитриевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«ГАРМОНИЯ» 

1354.  Самсонова  

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«ГАРМОНИЯ» 

1355.  Сергеева  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

1356.  Сергунина  

Татьяна Александровна 

учитель- логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 80 

1357.  Скачкова 

 Яна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 58 комбинированного вида 

1358.  Слесаренко 

 Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«ГАРМОНИЯ» 

1359.  Смирнова  

Юлия Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение 

Одинцовский Центр диагностики 

и консультирования 

1360.  Созаева  

Людмила Яковлевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

1361.  Сонина 

 Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 46 



121 

 

1362.  Сорокоумова  

Вера Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 № 59 комбинированного вида 

1363.  Сташенкова  

Татьяна 

Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

1364.  Степкина 

 Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

1365.  Степнова  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

1366.  Суздальцева 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

1367.  Табачков  

Вячеслав Анатольевич 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

1368.  Тамаровский 

 Алексей Вячеславович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1369.  Тараскина 

 Галина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа 

1370.  Тихолаз 

 Оксана Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 

1371.  Трубникова  

Елена Борисовна 

 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

1372.  Туркина 

 Ирина Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

комбинированного вида 

1373.  Удовенко 

 Алена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 17 комбинированного вида 

1374.  Федорова  

Надежда Викторовна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 62 комбинированного вида 

1375.  Фочкин 

 Александр 

Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа 
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1376.  Фурсова 

Виктория 

Владимировна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 20 комбинированного вида 

1377.  Хамдохова 

 Валентина 

Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 16 

1378.  Черкашина 

Тамара Александровна 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

комбинированного вида 

1379.  Шаталова 

 Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

1380.  Шатеневская  

Светлана Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 62 комбинированного вида 

1381.  Шиляева 

 Виктория Ивановна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

1382.  Широкова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

1383.  Шкелева 

 Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

общеразвивающего вида 

1384.  Щербакова 

 Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 59 комбинированного вида 

1385.  Юхименко 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 41 комбинированного вида 

1386.  Ярошевич 

 Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 59 комбинированного вида 

Озёрский муниципальный район: 

1387.  Бардин  

Валерий Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

Образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

1388.  Гапонова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №21 
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«Теремок» 

1389.  Гондалева 

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Ёлочка» 

1390.  Григорян 

Марина Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

1391.  Доронина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Ёлочка» 

1392.  Калинчева 

Ольга  Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Ёлочка» 

1393.  Милитинская 

Марина Васильевна 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка детский сад № 15 

«Золотая рыбка» 

1394.  Михайлова 

Светлана Васильевна 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка детский сад № 15 

«Золотая рыбка» 

1395.  Суслова  

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение- Центр развития 

ребёнка детский сад №5 «Сказка» 

1396.  Тювилева 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №12 

«Петрушка» 

Городской округ Орехово-Зуево:  

1397.  Андреева 

Оксана Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 4 

комбинированного вида 

1398.  Болотина 

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №26 

1399.  Глазнева 

Тамара Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 23 

1400.  Грачева учитель Муниципальное 
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Кристина Евгеньевна общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 

1401.  Думина 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

1402.  Егорова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 5 

1403.  Еникеева 

Наталия Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

1404.  Ерошкина 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1405.  Жемчугова 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 

1406.  Иванова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 

комбинированного вида 

1407.  Ивкина 

Светлана Борисовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1408.  Исаков 

Сергей Фёдорович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1409.  Карязова 

Ульяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 46 для детей 

раннего возраста 

1410.  Козенкова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 имени Н.З. Бирюкова 

1411.  Кочеткова 

Ирина Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №24 

общеразвивающего вида 

1412.  Крапивина 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №38 

комбинированного вида 

1413.  Лентина 

Наталья Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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Центр развития ребенка – 

детский сад № 23 

1414.  Маврина 

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 43 

общеразвивающего вида 

1415.  Митькина 

Маргарита Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1416.  Мордвинцева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

1417.  Никольская 

Елена Вадимовна 

воспитатель 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский 

сад № 3 

1418.  Рафаилова 

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1419.  Сабитова 

Марина Рушановна 

педагог-психолог Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества 

«Родник» 

1420.  Савина 

Татьяна Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №15 

1421.  Сатулова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №7 

комбинированного вида 

1422.  Симонова 

Анна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества 

«Родник» 

1423.  Хардыбакина 

Олеся Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1424.  Чуенкова 

Елена Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

1425.  Шевьева 

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 75 

комбинированного вида 

1426.  Шутова 

Яна Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 
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Орехово-Зуевский муниципальный район: 
1427.  Алексеева 

Галина Олеговна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№7 «Кораблик» 

1428.  Арбузов 

Александр 

Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озерецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1429.  Артемьева 

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1430.  Архипова 

Елена Вассильевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 13 «Тополек» 

1431.  Белугина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 66 «Ромашка» 

общеразвивающего вида 

1432.  Бурлакова 

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№7 «Кораблик» 

1433.  Генеральская 

Алёна Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1434.  Горбунова 

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская гимназия» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1435.  Грижинец 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Кораблик» 

1436.  Дьякова 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Кораблик» 

1437.  Елисеева 

Оксана Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская  средняя 

общеобразовательная школа № 2  
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с углублённым изучением 

отдельных предметов»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1438.  Епифанцева 

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1439.  Ефимова 

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1440.  Казанцева 

Анжелика Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Запутновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1441.  Киселева 

Юлия Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский  лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

1442.  Колесова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1443.  Косенкова 

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Яблонька» общеразвивающего 

вида 

1444.  Лебедева 

Екатерина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1445.  Меркулова 

Наталья Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Родничок» общеразвивающего 

вида 

1446.  Морозенко воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Елена Сергеевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

«Колокольчик» комбинированного 

вида 

1447.  Надточий 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1448.  Панфилова 

Юлия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ново-Снопковская основная 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1449.  Попова 

Елена Дурдыевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Радуга» общеразвивающего вида 

1450.  Рыжова 

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1451.  Сафонов 

Игорь Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1452.  Свинцова 

Галина Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Рябинка» общеразвивающего 

вида 

1453.  Солякова 

Алла Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1454.  Сорокина 

Надежда Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевский лицей» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 
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1455.  Сотниченко 

Олеся Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

1456.  Сутормина  

Маргарита 

Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Ромашка» общеразвивающего 

вида 

1457.  Хвиюзова 

Галина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  Центр развития 

ребенка - детский сад 

№3  «Солнышко» 

1458.  Чернышова 

Евгения Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№7 «Кораблик» 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

1459.  Ананишина  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №8 «Теремок» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1460.  Бабаянц   

Маргарита 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №24 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1461.  Благовещенская 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №8 «Теремок» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

1462.  Борчина 

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1463.  Варшавская  

Татьяна Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №2 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1464.  Васина   учитель Муниципальное 
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Светлана Сергеевна общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №4 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1465.  Глушков        

 Леонид Гаврилович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

лицей №1 Павлово-Посадского 

муниципального района 

1466.  Глушкова   

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

лицей №1 Павлово-Посадского 

муниципального района 

1467.  Данилина  

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №34 «Алёнушка» Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1468.  Зуборева 

Елена Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №45 «Золотой ключик» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1469.  Куликова 

Инна Мир Фархадовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №27 «Родничок» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1470.  Макарова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

начальная школа-детский сад              

д. Алферово Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1471.  Полякова                 

Анна   Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Соловушка» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1472.  Сахарова  

Любовь Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №46 «Машенька» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1473.  Сентемов   

Владислав        

Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 
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школа №11 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1474.  Томин 

Алексей Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №6 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1475.  Фурлет                  

Галина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №2 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

1476.  Харитонова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка-детский 

сад №34 «Алёнушка» Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

Городской округ Подольск:  

1477.  Аветисян 

Ирина Андрониковна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1478.  Азарова 

Юлия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1479.  Богданова 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – 

детский сад № 45 «Колосок» 

1480.  Борисова 

Анна Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

1481.  Булавина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 14 

1482.  Вевиорская 

Любовь Викторовна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени 

В.Д. Сабанеева» 

1483.  Вотановская 

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад 

компенсирующего вида № 53 

1484.  Гаврилина 

Марина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1485.  Гарбуз 

Юлия Фаридовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1486.  Глазкова 

Татьяна Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1487.  Голованова 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 61 «Родничок» 

1488.  Деменова 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

1489.  Дзиковская 

Лилия Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 25 «Улыбка» 

1490.  Ермошкина 

Наталья Юрьевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 1 «Аленький цветочек» 

1491.  Есипова 

Ольга Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 62 «Снежинка» 

1492.  Ефимова 

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1493.  Ещенко 

Вадим Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1494.  Жупник 

Галина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 3 «Радуга» 

1495.  Злыднева 

Олеся Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

1496.  Ибрагимова 

Элмира Алигусейн кызы 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1497.  Киселёва 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени 

П.И. Забродина» 

1498.  Клепикова педагог-психолог Муниципальное дошкольное 
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Татьяна Викторовна образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 63 «Росток» 

1499.  Козина 

Елена Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 61 «Родничок» 

1500.  Колодий 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1501.  Комарова 

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 5 

1502.  Кутепова 

Светлана Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

1503.  Маркова 

Ирина Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

1504.  Моздукова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени П.И. 

Забродина» 

1505.  Моисеева 

Маргарита 

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад присмотра и 

оздоровления № 7 

1506.  Наклескина 

Жанна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 25 «Улыбка» 

1507.  Наумова 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1508.  Одончук 

Татьяна Кирилловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1509.  Перемолотова 

Мария Михайловна 

учитель - логопед Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад 

компенсирующего вида № 53 

1510.  Попов 

Александр Павлович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1511.  Постников учитель Муниципальное 
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Дмитрий Юрьевич общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1512.  Рамазанова 

Венера Маратовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 12 «Жемчужина» 

1513.  Рудых 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад 

компенсирующего вида № 53 

1514.  Савкина 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1515.  Самохвалова 

Ирина Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1516.  Семенченко 

Елена Владимировна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 63 «Росток» 

1517.  Сеник 

Ирина Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1518.  Сергеева 

Алина Станиславовна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 26» 

1519.  Сташкова 

Татьяна Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 22 

1520.  Стельмах 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1521.  Трофимова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №55 «Кузнечик» 

1522.  Удовик 

Юлия Константиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени 

П.И. Забродина» 

1523.  Ухабова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 45 «Колосок» 

1524.  Хузиахметов учитель Муниципальное 
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Рафаэль Рустамович общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

1525.  Шарипова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

1526.  Шитикова 

Марина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 62 «Снежинка» 

Подольский муниципальный район: 
1527.  Блинова 

Виктория Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1528.  Бондарь 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №15 «Улыбка» 

1529.  Вязникова 

Марина Вячеславовна  

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №19 «Звёздочка» 

1530.  Глазова 

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка детский 

сад №8 «Светлячок» 

1531.  Демкина 

Ирина Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1532.  Зернов 

Дмитрий Игоревич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1533.  Колесниченко 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

1534.  Кулакова 

Александра Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №29 «Дубравушка» 

1535.  Лапина 

Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка детский 

сад №8 «Светлячок» 

1536.  Лукьянова 

Варвара Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Львовская средняя 

общеобразовательная школа №4 

1537.  Лутенко 

Ирина Яковлевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №9 «Ромашка» 

1538.  Милорадова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

1539.  Молодцова 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №15 «Улыбка» 

1540.  Носов 

Владимир 

Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа 

1541.  Осока 

Анастасия Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

1542.  Панина 

Светлана Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №15 «Улыбка» 

1543.  Редькина 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

«Лицей №1 пос. Львовский» 

1544.  Ретровская 

Татьяна Сейдерсовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №19 «Звёздочка» 

1545.  Романова 

Ольга Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №15 «Улыбка» 

1546.  Самбурова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №15 «Улыбка» 

1547.  Саргсян 

Арус Шамхаловна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1548.  Суюшова 

Любовь Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Толбинская средняя 

общеобразовательная школа 

1549.  Филимонова 

Вера Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дубровицкая средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя России  А.Г. Монетова 

1550.  Шереметьева 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Федюковская средняя 

общеобразовательная школа 

1551.  Юшина 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №28 «Петушок» 

Городской округ Протвино:  

1552.  Артамонова 

Светлана Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 



137 

 

ребенка - детский сад  № 2 

«Искорка»                                        

1553.  Власович 

Евгения Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад  № 2 

«Искорка»                                         

1554.  Волкова 

Татьяна Викторовна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из 

направлений развития детей – 

детский сад № 3 «Незабудка»              

1555.  Давидович 

Наталья Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад  № 2 

«Искорка»                                                                             

1556.  Минашкин 

Николай Георгиевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1»                                                                                         

1557.  Семенова 

Ольга Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

детей – детский сад № 3 

«Незабудка»                                                    

1558.  Халецкая 

Виктория Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

1559.  Штукатурова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад  № 2 

«Искорка»                                                                             

Пушкинский муниципальный район: 

1560.  Авдеева 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 14 «Подснежник» 

1561.  Авсеевич 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№42 «Рябинка» 

1562.  Америкова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№ 65 «Березка» 

1563.  Арушанян 

Армен Рафаелович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Майская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1564.  Атаманова 

Анастасия Прокопьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№65 «Березка» 

1565.  Белякова 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

г. Пушкино» 

1566.  Березина 

Наталия Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад 

№9 «Буратино» 

1567.  Бондаренко 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 г. Пушкино» 

1568.  Буданова 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

1569.  Варакина 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Царевская основная 

общеобразовательная школа» 

1570.  Васильева 

Наталия Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Майская средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1571.  Верендеева 

Ольга Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Пушкинского муниципального 

района «Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 16 г. Пушкино» 

1572.  Гадимян 

Лусине Петросовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Ашукинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1573.  Дарская 

Мария Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г. Пушкино» 

1574.  Дубрава 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия №  4 

г. Пушкино» 

1575.  Ефремова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№51 «Машенька» 

1576.  Зайцева 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 23 «Ромашка» 

1577.  Зотова 

Инна Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Ашукинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1578.  Исупова 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 29 

«Сказка» Пушкинского 

муниципального района 

1579.  Киселев 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 г. Пушкино» 

1580.  Киселева 

Светлана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№42 «Рябинка» 

1581.  Клешнина 

Галина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад  № 29 

«Сказка» Пушкинского 

муниципального района 

1582.  Кряжева 

Ольга Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

№65 «Березка» 

1583.  Кубрак 

Раиса Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г. Пушкино» 

1584.  Куевда 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 4 «Золотая рыбка» 

1585.  Кузнецова 

Елена Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№51 «Машенька» 

1586.  Куницкая 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

1587.  Лобынцева 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Майская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1588.  Макарова 

Наталья Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 г. Пушкино» 

1589.  Малышева 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№16 «Колосок» 

1590.  Мамонтова 

Ирина Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 7 «Лесная сказка» 

1591.  Меркушева 

Евгения Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 г. Пушкино» 

1592.  Мишина 

Алевтина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г. Пушкино» 

1593.  Назаркина 

Нина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№17 «Тополёк» 

1594.  Новак 

Фёдор Васильевич 

учитель Муниципальное  бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Пушкинская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  школа-

интернат VIII вида 

1595.  Оганезов 

Юрий Ашотович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15 г. Пушкино» 

1596.  Перепелкова 

Валентина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Пушкинского муниципального 

района «Царевская основная 

общеобразовательная школа» 

1597.  Петерс 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида 

№3 «Снежинка» 

1598.  Резникова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 47 «Радуга» 

1599.  Ряховская 

Марина Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 
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общеобразовательная школа 

№ 6 г. Пушкино» 

1600.  Сазонова 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№54 «Светлячок» 

1601.  Симакина 

Ирина Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

г. Пушкино» 

1602.  Симоненко 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад 

№9 «Буратино» 

1603.  Сучкова 

Ольга Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 г. Пушкино» 

1604.  Такысова 

Анастасия Максимовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Майская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1605.  Тимошенко 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№1 «Колокольчик» 

1606.  Цыганова 

Галина Михайловна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Гимназия №  4 

г. Пушкино» 

1607.  Чадина 

Надежда Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад 

№9 «Буратино» 

1608.  Шестакова 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 19 «Ручеек» 

1609.  Ястребова воспитатель Муниципальное бюджетное 



143 

 

Евгения Анатольевна дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида 

№3 «Снежинка» 

Городской округ Пущино: 

1610.  Иванова 

Ольга Андреевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

Пущино Московской области 

1611.  Ильченко 

Инна Олеговна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Семицветик» городского округа 

Пущино Московской  области 

1612.  Марченко 

Елена Андреевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

Пущино Московской области 

1613.  Михайленко 

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

Пущино Московской области 

1614.  Туманова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Пущино» городского 

округа Пущино Московской 

области 

Раменский муниципальный район: 

1615.  Акимова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1616.  Аниканова 

Ольга Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1617.  Анисимова 

Любовь Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1618.  Астахова 

Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1619.  Баковская 

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

«Детский сад №24» 

1620.  Баранов 

Александр Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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 дополнительного образования 

детей Ильинская комплексная 

детско-юношеская спортивная 

школа 

1621.  Барсегян 

Нарине Грантовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1622.  Бегалиева 

Энже Абдулбариевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24» 

1623.  Берникова 

Светлана Борисовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя 

общеобразовательная школа  № 32 

1624.  Блохина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

1625.  Бобкова 

Алла Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №79 

1626.  Богданов 

Борис Иванович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Ильинская комплексная 

детско-юношеская спортивная 

школа 

1627.  Бугулова 

Татьяна Фёдоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

1628.  Валеева 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Софьинская  средняя 

общеобразовательная школа 

1629.  Воеводина 

Лидия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 пос. Дружба 

1630.  Волобуева 

Елена Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1631.  Выжелевская 

Алла Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

1632.  Вьюгина 

Людмила Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида №63 

1633.  Одушкина учитель Муниципальное 
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Оксана Борисовна общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

1634.  Григорьева 

Людмила Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №21 Раменского 

муниципального района 

1635.  Гурбанова 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №28 

1636.  Давыдова 

Наталия Григорьевна 

учитель 

 

Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раменская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида 

1637.  Деменева 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

1638.  Дрожжина 

Тамара Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ганусовская средняя 

общеобразовательная школа 

1639.  Елесина 

Марина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гжельская средняя 

общеобразовательная школа  

с изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла 

1640.  Ерошевская 

Зоя  Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

Детский сад  комбинированного  

вида №67 

1641.  Жерновая 

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 

1642.  Жижченко 

Елена Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1643.  Захарян 

Марина Мкртычевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 8 

1644.  Звенигородская учитель Муниципальное 
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Ольга Геннадьевна общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 8 

1645.  Илюхина 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 83 

1646.  Иншакова 

Ирина Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1647.  Канатова 

Марина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 12 

1648.  Карякина 

Светлана 

Александровна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 12 

1649.  Кирина 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1650.  Климешова 

Елена Валентиновна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

1651.  Когтёва 

Анна Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего 

вида №63 

1652.  Козина 

Оксана Федоровна 

учитель -логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 12 

1653.  Козлова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1654.  Кондрачук 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раменская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида 

1655.  Коннова 

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ганусовская средняя 

общеобразовательная школа 

1656.  Корнева 

Елена Робертовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Раменская средняя 

общеобразовательная школа №19 

1657.  Коротина 

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 5» 

1658.  Кришталь 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

1659.  Ксенофонтова 

Валентина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение    

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

1660.  Кузьмина 

Елена Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 2» 

1661.  Кулешова 

Оксана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1662.  Кулькова 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №66 

1663.  Кустова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №1» 

1664.  Лакеева 

Евгения  Владимировна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №36 

1665.  Лачкова 

Светлана Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Речицкая средняя 

общеобразовательная школа 

1666.  Любушкина 

Светлана Витальевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 

1667.  Магулина 

Анна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1668.  Малинкина 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новосельская основная 

общеобразовательная школа 

1669.  Немтырева 

Мария Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56» 

1670.  Никифорова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Ирина Владимировна образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №53 

1671.  Никишцева 

Лариса Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 66 

1672.  Новикова 

Светлана Леонидовна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

1673.  Новичкова 

Диляра Рафиковна 

педагог-психолог Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №6 

1674.  Обращевская 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 83 

1675.  Осина 

Светлана  Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №67 

1676.  Панькова 

Татьяна Арсентьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 пос. Дружба 

1677.  Перелыгина 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №32 

1678.  Полькина 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 66 

1679.  Розанова 

Наталья Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

1680.  Ронина 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 60 

1681.  Рудько 

Тамара Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 8 

1682.  Рязанова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя  

общеобразовательная школа №20 

1683.  Савина 

Лилия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Софьинская средняя 

общеобразовательная школа 
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1684.  Садова 

Антонина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – Детский 

сад № 49 

1685.  Сафронова 

Ирина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад № 36» 

1686.  Силич 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 18 

1687.  Соколов 

Николай Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

Учреждение дополнительного 

образования детей 

детско-юношеская спортивная 

школа «Сатурн» 

1688.  Соколова 

Светлана Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №79 

1689.  Соловьёва 

Наталья Леонидовна 

воспитатель 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей Удельнинская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раменского муниципального 

района 

1690.  Соломина 

Евгения Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская средняя 

общеобразовательная школа № 13 

1691.  Строителева  

Ирина Витальевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56» 

1692.  Суворкина 

Ольга Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №32 

1693.  Сутугина 

Лана Борисовна 

инструктор по 

физкультуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №52 

1694.  Суэр 

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №52 

1695.  Тимофеева 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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Быковская средняя 

общеобразовательная школа №15 

1696.  Ткач 

Наталья Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение    

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

1697.  Тупицына 

Ирина Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 79 

1698.  Усанова 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 25» 

1699.  Учайкина 

Лариса Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад №72 

1700.  Хвастовская 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста – 

Прогимназия №48 

1701.  Хренова 

Нелли Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №9 

1702.  Цыплакова 

Мария Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

1703.  Чернышева 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Клишевская средняя 

общеобразовательная школа № 12 

1704.  Чинаева 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста – 

Прогимназия №48 

1705.  Шавыкина 

Анастасия Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №58 

1706.  Шацкая 

Анна Викторовна 

педагог - психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Гимназия №2 г. Раменское 

1707.  Шевченко 

Виктория Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

1708.  Шубина 

Ольга Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гжельская средняя 

общеобразовательная школа 

 с изучением предметов 
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художественно-эстетического 

цикла 

1709.  Шумина 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №71 

1710.  Эпштейн 

Татьяна Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

1711.  Юраш 

Павел Викторович 

тренер-

преподаватель 

 

Муниципальное образовательное 

Учреждение дополнительного 

образования детей 

детско-юношеская спортивная 

школа «Сатурн» 

1712.  Ящук 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Юровская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VI вида 

Городской округ Реутов: 

1713.  Абилова 

Саида Эльдаровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 «Светлячок» 

1714.  Алимова 

Фазилат 

Рахматуллаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№9 «Светлячок» 

1715.  Артемьева 

Екатерина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 «Светлячок» 

1716.  Басараб 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида 

№ 4 «Ивушка» 

1717.  Бебекина 

Алина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида 

№ 4 «Ивушка» 

1718.  Варварюк 

Илья Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 
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спортивная школа» 

1719.  Восканян 

Ануш Алексановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12 «Берёзка» 

1720.  Грекова 

Ирина Николаевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1721.  Гудулина 

Людмила Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида 

№ 4 «Ивушка» 

1722.  Деревяхина 

Алла Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 «Светлячок» 

1723.  Животова 

Зарена Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

1724.  Колесник 

Олеся Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1725.  Михайлина 

Наталья Валерьевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1726.  Морозова 

Лидия Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

1727.  Мохначева 

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Аленький  цветочек» 

1728.  Пелиш 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

1729.  Пименова 

Елена Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 «Светлячок» 

1730.  Плавинская 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида 

№17 «Журавлик» 

1731.  Сиротская 

Светлана Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№17 «Журавлик» 

1732.  Тимофеева 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№17 «Журавлик» 

1733.  Туманова 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 «Светлячок» 

1734.  Фадеева 

Елена Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№19 «Сказка» 

1735.  Червоняк 

Ирина Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№17 «Журавлик» 

1736.  Шикунова 

Алла Фёдоровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Музыкальная хоровая 

школа «Радуга» 

1737.  Шишкова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

1738.  Яремова 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида 

№ 4 «Ивушка» 

1739.  Ярикова 

Ирина Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Городской округ Рошаль: 

1740.  Бозунова 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей им. Героя 

Советского Союза В.В. Гусева» 

1741.  Буренина 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья»  

1742.  Газизова 

Елена Римовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1743.  Голицына 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10» 

1744.  Гордина 

Галина Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 11» 

1745.  Кононова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 5» 

1746.  Королёва 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10» 

1747.  Костарева 

Светлана 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей им. Героя 

Советского Союза В.В. Гусева» 

1748.  Климова 

Мария Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10» 

1749.  Куренева 

Надежда Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1750.  Левакова 

Ольга Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 8» 

1751.  Матюшина 

Евгения Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1752.  Максимова 

Наталья Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10» 

1753.  Рафикова 

Ирина Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №10» 

1754.  Свиркова 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №11» 

1755.  Стулова 

Светлана Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 1» 

1756.  Шафиуллина 

Алсу Рафековна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 5» 

Рузский муниципальный район: 

1757.  Бакирова 

Вера Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 



155 

 

«Беляногорская средняя 

общеобразовательная школа» 

1758.  Власова 

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кожинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1759.  Денисюкова 

Ольга Сергеевна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33  

Центр развития ребёнка» 

1760.  Зеленкова 

Лилиана Егоровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы» 

1761.  Казарменкова 

Наталья Григорьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы» 

1762.  Колошеин 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лидинская основная 

общеобразовательная школа» 

1763.  Костомарова 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дороховская средняя 

общеобразовательная школа» 

1764.  Крижановская 

Анастасия Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1765.  Кротов 

Евгений Николаевич 

 

 

 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1766.  Кузнецова 

Татьяна Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Рузы» 

1767.  Лалаева 

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора» 

1768.  Мазина 

Светлана Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

1769.  Паньшина 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1770.  Притеева воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Светлана Николаевна  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Рузы» 

1771.  Самойлова 

Надежда Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 г. Рузы» 

1772.  Токарева 

Лариса Павловна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нестеровский лицей» 

1773.  Улова 

Анна Степановна 

музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» 

1774.  Шинкевич 

Андрей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колюбакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

1775.  Абрамова 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1776.  Акашева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 

школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам» 

1777.  Александрова 

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1778.  Афонина 

Светлана 

Владимировна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1779.  Бабакина 

Зинаида Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1780.  Балашов 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1781.  Барбэрош 

Вероника Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1782.  Барденкова 

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 
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1783.  Басабикова 

Татьяна Витальевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

1784.  Богдашкина 

Светлана Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1785.  Большакова 

Анжела Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» 

1786.  Бондаренко 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1787.  Борисова 

Валентина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Торгашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1788.  Бужилов 

Александр Иванович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

1789.  Бутылева 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1790.  Валягина 

Кристина Борисовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

1791.  Варфоломеева 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

1792.  Васильева 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61» 

1793.  Викторова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

1794.  Владимирова 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27» 

1795.  Войтко 

Ирина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

1796.  Волкова учитель Муниципальное бюджетное 
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Мария Владимировна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1797.  Волкова 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Загорские дали» 

1798.  Воробьева 

Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1799.  Воронцова 

Татьяна 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40» 

1800.  Георгиева 

Ася Веселинова 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

1801.  Горбачева 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1802.  Горбунова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 46» 

1803.  Городецкая 

Марина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» 

1804.  Горшкова 

Наталья Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

1805.  Грачева 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1806.  Грыженкова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 46» 

1807.  Гуськова 

Раиса Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1808.  Давлетова 

Елена Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1809.  Даньшина 

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

1810.  Дегтярева 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1811.  Дробина 

Любовь Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1812.  Дроздова 

Лариса Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1813.  Еремина 

Ольга Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1814.  Ермакова 

Елена Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1815.  Ермашова 

Ирина Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1816.  Ермилова 

Ирина Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

1817.  Жерикова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

1818.  Заикина 

Людмила Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» 

1819.  Залевская 

Елизавета Романовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 51» 

1820.  Замилацкая 

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1821.  Захарова 

Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

1822.  Земскова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида № 7» 

1823.  Знобищева 

Марина Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 17» 

1824.  Кавранская 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1825.  Карпухина 

Маргарита Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 47» 

1826.  Катеринина 

Татьяна Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1827.  Кириллова 

Ирина Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» 

1828.  Киселева 

Светлана Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1829.  Клеманова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 24» 

1830.  Колмагорова 

Анна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1831.  Кондратьева 

Анна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1832.  Коровина 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

1833.  Котикова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» 

1834.  Кравченко 

Светлана Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 – 

центр развития ребенка» 

1835.  Крылова 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 
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1836.  Кузнецова 

Галина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«Кристалл» 

1837.  Кузнецова 

Галина Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«Кристалл» 

1838.  Кузнецова 

Лариса Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

1839.  Кузнецова 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

1840.  Кукушкина 

Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 9» 

1841.  Куликова 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

1842.  Курникова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1843.  Ланчева 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 6 компенсирующего вида» 

1844.  Легач 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мишутинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1845.  Майорова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

1846.  Макушина 

Любовь Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

1847.  Малкова 

Ирина Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

1848.  Малынова 

Нина Игнатовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 
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школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам 

1849.  Медянская 

Елена Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1850.  Мезенцева 

Светлана Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 

школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам 

1851.  Мешалкин 

Александр Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«Кристалл» 

1852.  Милякова 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1853.  Михеев 

Алексей Владимирович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Самотовинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1854.  Морозова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 17» 

1855.  Мухина 

Ольга Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» 

1856.  Мухрова 

Галина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 52» 

1857.  Назарчук 

Жанна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1858.  Новик 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 9» 

1859.  Нуриахмет 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

1860.  Нуриахметова воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Талия Шавкатовна дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

1861.  Павлова 

Елена Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 6 компенсирующего вида» 

1862.  Пазовская 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

1863.  Палилова 

Наталия Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1864.  Панкова 

Оксана Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1865.  Петровнина 

Надежда Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

1866.  Плешанова 

Инга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1867.  Подкаменная 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

1868.  Покатилова 

Раиса Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1869.  Рагулина 

Татьяна Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

1870.  Ратуева 

Ольга Спиридоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 51» 

1871.  Рожнова 

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 7 компенсирующего вида»  

г. Пересвет 

1872.  Розанова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 13» 

1873.  Романова учитель Муниципальное бюджетное 
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Людмила Николаевна общеобразовательное учреждение 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

1874.  Сапелова 

Елена Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

1875.  Сарафанникова 

Ирина Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1876.  Силова 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 

г. Сергиева Посада» 

1877.  Соболева 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1878.  Спириденко 

Наталья Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 

г. Сергиева Посада» 

1879.  Спичкина 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1880.  Стальнова 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа – 

детский сад № 2» 

1881.  Степанова 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

1882.  Сулимова 

Елена Симоновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 1» 

1883.  Суханова 

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

1884.  Сысойкина 

Татьяна Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

1885.  Тарусова 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1886.  Татьянников 

Сергей Михайлович 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
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дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1887.  Телегина 

Светлана Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48» 

1888.  Терентьева 

Надежда Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» 

1889.  Третьякова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 28» 

1890.  Уварова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

1891.  Угренинова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 30» 

1892.  Устинова 

Наталья Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа № 13» 

1893.  Федорова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1894.  Федотова 

Алла Викторовна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

1895.  Федюнина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40» 

1896.  Филатова 

Ирина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1897.  Фролова 

Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

1898.  Химич 

Тамара Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 47» 

1899.  Цопа учитель Муниципальное бюджетное 
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Наталья Александровна общеобразовательное учреждение 

«Шеметовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1900.  Чачина 

Ирина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1901.  Чекалева 

Евгения Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1902.  Чернева 

Любовь Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

1903.  Черномырдина 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» 

1904.  Черткова 

Людмила Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1905.  Чудовская 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная 

общеобразовательная школа» 

1906.  Шабанова 

Вера Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

1907.  Шишкина 

Марина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1908.  Шулова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

1909.  Шумейко 

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» 

1910.  Шуруева 

Наталья Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«Кристалл» 

1911.  Шуруева 

Наталья Николаевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«Кристалл» 
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1912.  Яковенко 

Наиля Хасановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» 

Серебряно-Прудский муниципальный район: 

1913.  Абрамова 

Татьяна Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида «Колосок» 

1914.  Анисимова 

Дарья Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова» 

1915.  Бердник 

Елена Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Родничок» 

1916.  Дробышева 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида «Светлячок» 

1917.  Золоторева 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида «Колосок» 

1918.  Рагимов 

Руслан Рауфович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Серебряно-Прудская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

1919.  Садофьева 

Светлана Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова» 

1920.  Смирнов 

Алексей Владимирович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа 

имени маршала В.И. Чуйкова» 

1921.  Черкасова 

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Рябинка» 

с. Петрово 

Городской округ Серпухов: 

1922.  Бакун 

Валентина 

Владиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 50 «Ручеек» 

1923.  Беляшева 

Оксана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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центр развития ребенка – детский 

сад № 50 «Ручеек» 

1924.  Багрий 

Наталья Ильинична 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей «Серпухов» 

1925.  Брусникина 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 39 «Золотой ключик» 

1926.  Бычкова 

Оксана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников № 28 «Росинка» 

1927.  Вавилкина  

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 26 «Солнышко» 

1928.  Волошко 

Ольга Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1929.  Галкина 

Валентина Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1930.  Деняева Анастасия 

Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1931.  Ерофеева 

Елена Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 48 «Ласточка» 

1932.  Захарова  

Инна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 26 «Солнышко» 

1933.  Засенко 

Лариса Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 25 «Солнечный зайчик» 

1934.  Змачинская  учитель  Муниципальное 
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Ольга Вячеславовна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1935.  Игнаткина 

Юлия Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1936.  Иванова 

Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1937.  Клюева 

Елена Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1938.  Коробко 

Любовь Григорьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

1939.  Кобяшева 

Алла Вячеславовна 

социальный 

педагог 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1940.  Кынтикова 

Юлия Сергеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1941.  Куус 

Татьяна Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1942.  Калинкина 

Ольга Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1943.  Колпакова 

Любовь Григорьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1944.  Киселева 

Татьяна Михайловна  

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 
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воспитанников № 28 «Росинка» 

1945.  Лесникова 

Елена Павловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1946.  Леонидова 

Светлана Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1947.  Маскалева 

Лариса Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1948.  Макарова 

Светлана Валериевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1949.  Мармазинская 

Светлана Егоровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

1950.  Монастыренко 

Анна Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1951.  Москалева 

Евгения Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1952.  Нигматуллина Рашида 

Рашитовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

1953.  Насибуллина Юлия 

Ровыльевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1954.  Никифорова  

Екатерина Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детства и 

юношества» 

1955.  Патрикеева 

Ольга Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 35 «Вырастайка» 

1956.  Полякова 

Евгения Николаевна  

учитель  Муниципальное 
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общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1957.  Поликарпова 

Галина Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

1958.  Подгорная 

Алла Михайловна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

1959.  Рыбина 

Марина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 50 «Ручеёк» 

1960.  Сулименко 

Лариса Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Центр образования» 

1961.  Сироткина 

Нина Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 48 «Ласточка» 

1962.  Спицына 

Александра 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

1963.  Сахневич 

Нина Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

1964.  Сибрикова 

Нина Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

1965.  Шаповалова 

Марина Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, центр 

диагностики и консультирования 

«Шанс» 

1966.  Шайдулина 

Оксана Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей «Серпухов» 
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1967.  Ялунина 

Евгения Булатовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Серпуховский муниципальный район: 

1968.  Герасимова 

Марина Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 

комбинированного вида 

«Колосок» 

1969.  Кисловский 

Сергей Олегович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Дашковский детский сад 

комбинированного вида 

«Колобок» 

1970.  Кривоногова 

Валентина Львовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида «Улыбка» 

1971.  Кузнецова 

Ольга Николаевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оболенский детский сад 

комбинированного вида «Лесная 

сказка» 

1972.  Неутова 

Светлана Марсельевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Оболенский детский сад 

комбинированного вида «Лесная 

сказка» 

1973.  Райкова 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 

«Звёздочка» 

1974.  Севастьянова 

Алла Фёдоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 

1975.  Сударикова 

Светлана Николаевна 

учитель музыки Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Туровская основная 

общеобразовательная школа» 

1976.  Тихова 

Галина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Дашковский детский сад 

комбинированного вида 

«Колобок» 

1977.  Черданцева 

Анна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Солнечногорский муниципальный район: 

1978.  Андреева 

Татьяна Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа  

с углублённым изучением 

отдельных предметов 

1979.  Беловодская 

Юлия  Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

1980.  Бобкова 

Татьяна Александровна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 7 

1981.  Велькина 

Ангелина Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 47 

1982.  Говорушко 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 50 

1983.  Гончарова 

Татьяна  Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Ритм» 

1984.  Гриценок 

Татьяна  Юрьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Майдаровская начальная школа-

детский сад № 46 

1985.  Данилова 

Светлана Геннадьевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 57 

1986.  Дурицкая 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 57 

1987.  Золотарева 

Анастасия Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа 

1988.  Ильмятова 

Файруза 

Габдельбариевна 

 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

1989.  Королёва 

Наталья Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

1990.  Костина учитель Муниципальное бюджетное 
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Татьяна Ивановна  общеобразовательное учреждение 

Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа 

1991.  Кубрикова 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 50 

1992.  Кучина 

Роза  Фаильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 33 

1993.  Ледовская 

Юлия Александровна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

1994.  Лукошкина 

Ольга Юрьевна 

учитель 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чашниковская средняя 

общеобразовательная школа 

1995.  Лысак 

Евгения Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 37 

1996.  Максименко 

Татьяна Евгеньевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Солнечногорска 

1997.  Морозова 

Виктория Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

1998.  Мусатова 

Наталья Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Поваровская средняя 

общеобразовательная школа 

1999.  Нарыжнова 

Светлана Павловна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 47 

2000.  Некрасова 

Анна Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 

2001.  Никишина 

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 30 

2002.  Павленко 

Елизавета Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Менделеевская начальная школа - 

детский сад 
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2003.  Павлова 

Евгения Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ложковская средняя 

общеобразовательная школа 

2004.  Пантелеева 

Юлия Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Поваровская средняя 

общеобразовательная школа 

2005.  Песьякова 

Оксана Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

2006.  Попкова 

Елена Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

2007.  Руденко 

Светлана Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Радумльский лицей-интернат» 

2008.  Семенова Надежда 

Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

2009.  Сойнова 

Юлия Александровна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

2010.  Туркина 

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 43 

2011.  Федотова 

Евгения Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 43 

2012.  Федулова 

Елена Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 32 

2013.  Фомин 

Анатолий Алексеевич 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Радумльский лицей-интернат» 

Ступинский муниципальный район: 

2014.  Бардина 

Юлия Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

2015.  Беляева 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 
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муниципального района 

2016.  Боброва 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Усадовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2017.  Веткина 

Оксана Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

2018.  Гаврилюк 

Инна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Михневская начальная 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2019.  Гниломёдова 

Юлия Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

2020.  Дронова 

Татьяна Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества» Ступинского 

муниципального района 

2021.  Дудченко 

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневкий центр 

развития ребенка – детский сад 

«Зернышко» Ступинского 

муниципального района 

2022.  Жаркова 

Лариса Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Тополек» Ступинского 

муниципального района 

2023.  Жукова 

Ольга Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 

муниципального района 

2024.  Завойкина 

Татьяна Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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комбинированного вида №1 

«Тополек» Ступинского 

муниципального района 

2025.  Захарцова 

Ольга Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Осинка» Ступинского 

муниципального района 

2026.  Игнатова 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №25 

«Золотая рыбка» Ступинского 

муниципального района 

2027.  Карпова 

Ольга Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Малинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2028.  Космынина 

Антонина Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №10 

«Аленький цветочек» 

Ступинского муниципального 

района 

2029.  Лавренкова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Алфимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2030.  Лукьянчикова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Чайка» Ступинского 

муниципального района 

2031.  Майорова 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №24 

«Сказка» Ступинского 

муниципального района 

2032.  Макеева 

Наталия Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 Ступинского 

муниципального района 

2033.  Мармулева 

Татьяна Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Детский 
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экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

2034.  Минникова 

Валентина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

2035.  Михалева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №20 

«Дюймовочка Ступинского 

муниципального района 

2036.  Ненахова 

Нина Михайловна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» Ступинского 

муниципального района 

2037.  Павлова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Осинка» Ступинского 

муниципального района 

2038.  Паркина 

Наталья Григорьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Осинка» Ступинского 

муниципального района 

2039.  Пичугина 

Зоя Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №2 Ступинского 

муниципального района 

2040.  Пичугина 

Надежда Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Ситне-Щелкановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2041.  Ремизова 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №24 

«Сказка» Ступинского 

муниципального района 

2042.  Сазова 

Юлия Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Аксиньинский 

детский сад общеразвивающего 

вида «Василек» Ступинского 

муниципального района 
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2043.  Самсонова 

Ольга Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Усадовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2044.  Селеменева 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Малинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

2045.  Степанова 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Осинка» Ступинского 

муниципального района 

2046.  Тарасова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа №10 

VIII вида» Ступинского 

муниципального района 

2047.  Титкова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

2048.  Титовец 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №2 Ступинского 

муниципального района 

2049.  Харитонова 

Марина Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №24 

«Сказка» Ступинского 

муниципального района 

2050.  Хромеева 

Лариса Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Тополек» Ступинского 

муниципального района 

2051.  Чулкова 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» Ступинского 
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муниципального района 

2052.  Широбокова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Михневская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

2053.  Анкудинова  

Елена Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида №23 «Мишутка» 

2054.  Артамонова  

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №20 «Ласточка» 

2055.  Бондарчук  

Маргарита Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №21«Аист» 

2056.  Бузаева  

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №2 «Ромашка» 

2057.  Валиева  

Нелли Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №21«Аист» 

2058.  Галушкина  

Марина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №4 «Березка» 

2059.  Гудкова  

Галина Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кошелевская основная 

общеобразовательная школа 

2060.  Давыдова  

Татьяна Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №1 

2061.  Егорова  

Надежда Николаевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павловическая средняя 

общеобразовательная школа 

2062.  Жирнова  

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №20 «Ласточка» 

2063.  Золотарева  

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
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вида  №21«Аист» 

2064.  Клочкова  

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №9 «Василек» 

2065.  Кудряшова  

Надежда 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа 

2066.  Лебедева  

Анастасия Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида №23 «Мишутка» 

2067.  Медведев  

Константин Юрьевич 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Талдома 

2068.  Набаранчук  

Светлана Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №14 «Журавушка» 

2069.  Овчаренко  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №1 

2070.  Паскеева  

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №2 «Ромашка» 

2071.  Сапковская  

Анастасия Алексеевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Талдома 

2072.  Свиридова  

Мария Сергеевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №2 

2073.  Седова  

Татьяна Валерьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павловическая средняя 

общеобразовательная школа 

2074.  Семёнова  

Надежда Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №1 «Аленка» 

2075.  Сепп  

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №20 «Ласточка» 

2076.  Смирнова  

Анастасия Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №2 «Ромашка» 
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2077.  Солнцева  

Галина Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Северная средняя 

общеобразовательная школа 

2078.  Соловьева  

Марина Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №12 «Непоседы» 

2079.  Сулимина 

Мария Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №21«Аист» 

2080.  Тималина  

Елена Владимировна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №1 

2081.  Тихоненко  

Лидия Петровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новоникольская основная 

общеобразовательная школа 

2082.  Чуклов  

Алексей Викторович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №2 

2083.  Шуклина  

Валентина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №9 «Василек» 

2084.  Якимчук  

Татьяна Лазаревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида  №3 «Звездочка» 

2085.  Яшунина  

Людмила Васильевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Павловическая средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Фрязино: 

2086.  Богданова 

Анна Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2087.  Виноградова 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с УИОП города 

Фрязино Московской области 

2088.  Дергунова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 10 города Фрязино 

Московской области 

2089.  Донскова 

Вера Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия города Фрязино 
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Московской области 

2090.  Ермакова 

Галина Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2091.  Зубова 

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 города Фрязино 

Московской области 

2092.  Клевцова 

Наталья Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2093.  Кондакова 

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2094.  Куц  

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с УИОП города 

Фрязино Московской области 

2095.  Морозов  

Сергей Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей города Фрязино 

Московской области 

2096.  Петрова 

Валентина Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2097.  Романова 

Елена Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества города 

Фрязино Московской области 

2098.  Шурпакова 

Дарья Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с УИОП города 

Фрязино Московской области 

2099.  Ярушковская 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 города Фрязино 

Московской области 

Городской округ Химки: 

2100.  Аветисян 

Ануш Завеновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Химки 

2101.  Агамова 

Ирина Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
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школа № 18 г. Химки 

2102.  Аитова 

Раися Мунировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 21 «Золушка» 

2103.  Антонова 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №15 г. Химки 

2104.  Архипкина 

Юлия Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Химки 

2105.  Белов 

Александр Викторович 

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 22 г. Химки 

2106.  Борисова 

Елена Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 41 «Катюша»» 

2107.  Вавилова 

Александра Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 12 

2108.  Васильева 

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №12 г. Химки 

2109.  Гахраманова 

Наталья Семеновна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 14 «Светлячок» 

2110.  Глоба 

Галина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 22 г. Химки 

2111.  Дядищева 

Надежда Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №16 г. Химки 

2112.  Ершова 

Нани Нодаровна 

учитель Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Лицей № 17 г. Химки 

2113.  Жидкова 

Елена Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 10 «Колобок» 

2114.  Залеская 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

2115.  Иванова 

Екатерина Степановна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 23 «Чебурашка» 

2116.  Иванова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 30 «Дельфиненок» 

2117.  Иноземцев 

Евгений Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 26 г. Химки 

2118.  Клечковская 

Анна Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 54 «Аленушка» 

2119.  Кондрашкина 

Марина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Химки 

2120.  Кирьякова 

Светлана Анатольевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№ 23 г. Химки 

2121.  Комочкина 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 56 «Ромашка» 

2122.  Кострикова 

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №9 г. Химки 

2123.  Куликова 

Ирина Игоревна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 31 «Золотой ключик» 

2124.  Лебедева 

Ирина Николаевна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 9 

2125.  Ломова 

Елена Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 49 «Семицветик» 

2126.  Макарова 

Светлана Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 9 

2127.  Манукян 

Ирина Рачьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Средняя общеобразовательная 

школа №8 им. В.И. Матвеева 

г. Химки 

2128.  Манукян 

Элен Обентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №16 г. Химки 

2129.  Маряничева 

Екатерина Викторовна 

учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Начальная школа – детский сад 

VII вида № 47 г. Химки 

2130.  Медведская 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №21 г. Химки 

2131.  Минакова 

Ольга Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №11 г. Химки 

2132.  Миргасимова 

Суфия Ибрагимовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 30 "Дельфиненок" 

2133.  Модина 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 10 «Колобок» 

2134.  Муравьева 

Лена Петровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 13 г. Химки (АКЛ) 

2135.  Ноздрина 

Екатерина Петровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №15 г. Химки 

2136.  Полищук 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 5 «Радуга» 

2137.  Понафидина 

Оксана Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 13 «Умка» 

2138.  Попова 

Светлана Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 51 «Зоренька» 

2139.  Раднаева 

Вера Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 55 «Дюймовочка» 

2140.  Ростовская 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



187 

 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 5 «Радуга» 

2141.  Рыжих 

Галина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №8 им. В.И. Матвеева 

г. Химки 

2142.  Саманцова 

Людмила Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №15 г. Химки 

2143.  Стребнева 

Галина Маисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 30 «Дельфиненок» 

2144.  Тарасова 

Наталья Валерьевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 44 «Рябинушка» 

2145.  Тарновская 

Валентина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 30 «Дельфиненок» 

2146.  Тихомирова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №4 г. Химки 

2147.  Травянко 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 56 «Ромашка» 

2148.  Удманцева 

Екатерина Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №12 г. Химки 

2149.  Хаустова 

Юлия Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 8 «Лебедушка» 

2150.  Хисамутдинова 

Лидия Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №16 г. Химки 

2151.  Хованская 

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №8 им. В.И. Матвеева 

г. Химки 

2152.  Хмыз 

Валентина Ильинична 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 
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комбинированного вида 

№ 28 «Ручеек» 

2153.  Чаплыгина 

Алеся Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  автономное 

образовательное учреждения 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества  

«Созвездие» 

2154.  Чумакова 

Марина Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 56 «Ромашка» 

2155.  Шарова 

Татьяна Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №8 им. В.И. Матвеева 

г. Химки 

2156.  Шихова 

Пери Гаджиевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 14 «Светлячок» 

2157.  Юшина 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Химки 

2158.  Ярославцева 

Елена Юрьевна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 55 «Дюймовочка» 

Городской округ Черноголовка: 

2159.  Данилова  

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного 

вида «Лада» 

2160.  Захарова  

Ирина Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного 

вида «Лада» 

2161.  Чижова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного 

вида «Лада» 

 

Чеховской муниципальный район: 

2162.  Бабихина 

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Васькинская основная 

общеобразовательная школа 

2163.  Беликова 

Татьяна Петровна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 
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2164.  Васильева 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

2165.  Герасимова  

Людмила Михайловна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная 

школа Чехов-8 

2166.  Губанкова 

Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

2167.  Данькова 

Валентина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

2168.  Девойна 

Татьяна Тадеушевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2169.  Жданова 

Ирина Владиславовна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2170.  Заболотнева 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Нерастанновская средняя 

общеобразовательная школа 

2171.  Заливина 

Ирина Павловна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа Чехов-7 

2172.  Зверева 

Елена Ивановна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2173.  Картамышева 

Елена Витальевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

2174.  Ким 

Жана Владимировна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

2175.  Кожемяченко  

Наталия Геннадьевна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2176.  Красюк 

Алла Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №4 

2177.  Кузнецова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида 

2178.  Кузнецова 

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Талалихинская начальная 

 школа-детский сад 

2179.  Мацкуляк учитель муниципальное бюджетное 
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Наталья Ивановна общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2180.  Меженникова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

2181.  Налькина 

Алена Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2182.  Никитина 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Нерастанновская средняя 

общеобразовательная школа 

2183.  Никитина 

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

2184.  Никифорова  

Надежда Григорьевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

2185.  Никулаенкова  

Наталья Ивановна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Молодинская основная 

общеобразовательная школа 

2186.  Обухова 

Светлана  

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2187.  Петушкова 

Алина Андиевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2188.  Подосеенко 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2189.  Попова 

Светлана Борисовна 

педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Нерастанновская средняя 

общеобразовательная школа 

2190.  Радомская 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида 

2191.  Рожкова 

Наталья Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2192.  Селезнева 

Наталья Валерьевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

2193.  Селихова 

Валентина Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

2194.  Селюнина 

Юлия Константиновна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2195.  Середа 

Татьяна Леонтьевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  
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Мещерская средняя 

общеобразовательная школа 

2196.  Сикачева 

Алла Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 

2197.  Сикстова 

Лариса Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида 

2198.  Силкина 

Мария Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

2199.  Соловейкина 

Елена Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2200.  Тапсиева 

Алина Олеговна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Молодинская основная 

общеобразовательная школа 

2201.  Тимохина 

Елена Викторовна 

воспитатель муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

2202.  Трифонова  

Антонина Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

2203.  Труфанова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

2204.  Филипенко  

Валентина Викторовна 

 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

2205.  Холопова 

Ирина Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

2206.  Хрипунова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Мещерская средняя 

общеобразовательная школа 

2207.  Шабунина 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида 

2208.  Шорохова 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

Шатурской муниципальный район: 

2209.  Антипова  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33»  

2210.  Багаева  

Ольга Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4»  
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2211.  Березовский  

Алексей Викторович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Шатурторф»  

2212.  Виноградова  

Ирина Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Кривандино»  

2213.  Дудов  

Сергей Николаевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коробовский лицей»  

2214.  Еремина  

Валентина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28»  

2215.  Захарычева 

 Светлана Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.Т. Жарова 

города Шатуры»  

2216.  Здановская  

Анна Андреевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат VIII вида» 

2217.  Ильина 

Татьяна Геннадьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад 

поселка санатория Озеро Белое» 

2218.  Ипатьева  

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

2219.  Кожина 

 Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

2220.  Ларионова  

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9» 

2221.  Линник  

Елена Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

2222.  Мальнова  

Юлия Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» 

2223.  Милова  

Ирина Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

2224.  Морозова  

Юлия Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Шатуры» 

2225.  Нарышкина  

Елена Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад № 3» 

2226.  Полякова  

Лидия Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

2227.  Рабинович  

Юлия Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» 

2228.  Рыжова  

Татьяна Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

поселка санатория Озеро Белое» 

2229.  Рябова  

Галина Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Шатуры» 

2230.  Скотникова 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 2» 

2231.  Шамова  

Наталья Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат VIII вида» 

2232.  Штапкин  

Константин 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная 

Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Шаховской муниципальный район: 

2233.  Асадчая 

Елена Петровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия» 

2234.  Бежевец 

Дмитрий 

Александрович  

педагог 

дополнительного 

образования 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

2235.  Гладкова 

Тамара Александровна  

преподаватель  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Шаховская детская школа 

искусств»  

2236.   Жуков 

Александр Сергеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия»  

2237.  Зайцева 

Людмила Викторовна  

воспитатель Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шаховская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»  

2238.  Копилевич 

Тамара Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Муриковская средняя 

общеобразовательная школа» 

2239.  Короткова 

Елена Павловна 

воспитатель Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шаховская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

2240.  Лощаков 

Александр Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия» 

2241.  Лукянцева 

Наталья Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

2242.  Макарова 

Валентина Ильинична 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Муриковская средняя 

общеобразовательная школа» 

2243.  Марнова 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия» 

2244.  Павлова 

Инна Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

«Тополёк» 

2245.  Петухова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Серединскиий 

детский сад № 11 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

2246.  Попкова 

 Мария Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раменская средняя 

общеобразовательная школа» 

2247.  Сараева 

Светлана Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 

2248.  Смолова 

Светлана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 

2249.  Суворова 

Валентина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская гимназия» 

2250.  Сушкина 

Екатерина Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Раменская средняя 

общеобразовательная школа» 

2251.  Татаринова 

Любовь Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Яблонька» 

2252.  Трофимова 

Марина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шаховская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

2253.  Унгуряну 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного 

вида» 

2254.  Царёва 

Татьяна Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Серединскиий 

детский сад № 11 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

2255.  Чистякова 

Вера Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Серединскиий 

детский сад № 11 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

2256.  Шумова 

Нина Дмитриевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раменская средняя 

общеобразовательная школа» 

2257.  Яковлева 

Светлана Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Щёлковский муниципальный район: 

2258.  Антонюк 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№58 «Жемчужина» 

2259.  Байдакова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная 

школа поселка Биокомбината 

2260.  Безрученко 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования   Детский 

оздоровительно - образовательный 

плавательный центр «Нептун» 
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2261.  Берникова 

Александра 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Романтик» 

2262.  Бровкова 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №47 

«Бельчонок» п. Монино 

2263.  Васильева 

Любовь Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Домовёнок»  п. Монино 

2264.  Васильева 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная 

школа поселка Биокомбината 

2265.  Грибанова 

Наталия Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 

2266.  Громова 

Елена Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Огудневская средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Огуднево 

2267.  Журавлёва 

Лилия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Загорянский 

2268.  Коробко 

Елена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№57 «Светлячок» 

общеразвивающего вида 

2269.  Кошкина 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№57 «Светлячок» 

общеразвивающего вида 

2270.  Лукьяненко 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад 

№65 «Радость» 

2271.  Магда 

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина 

2272.  Матвеева 

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 
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2273.  Мележик 

Галина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная 

школа поселка Биокомбината 

2274.  Миняйлик 

Светлана 

Станиславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №53 

«Фиалка» компенсирующего вида 

п. Биокомбината 

2275.  Морозова 

Светлана Игоревна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад №67 

«Белочка» 

2276.  Найденова 

Мария Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад 

№67 «Белочка» 

2277.  Пак 

Елена Черсуновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа 

2278.  Пименова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№56 деревни Оболдино 

2279.  Погодина 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№47 «Бельчонок» п. Монино 

2280.  Рахманкулова 

Марина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Медвежье-Озёрская 

детская школа искусств  

2281.  Ригерт 

Валентина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серковская средняя 

общеобразовательная школа 

д. Серково 

2282.  Рыжова 

Любовь Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад 

№65 «Радость» 

2283.  Синегубкина 

Елена Львовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума 

2284.  Соловьева 

Светлана Иосифовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Биокомбинатовская средняя 
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общеобразовательная 

школа поселка Биокомбината 

2285.  Субботина 

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№47 «Бельчонок» п. Монино 

2286.  Типикина 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 19 «Родничок» 

общеразвивающего вида 

2287.  Титаренко 

Наталья Борисовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Огудневская  

детская  школа искусств 

2288.  Филимонова 

Анна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 

2289.  Черноскутова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №46 

«Мотылёк» комбинированного 

вида  п. Монино 

2290.  Эргешова 

Ольга Алексеевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

2291.  Якунина 

Тамара Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад 

№65 «Радость» 

Городской округ Электрогорск: 

2292.  Ананькина                                 

Татьяна  Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад №39 

«Светлячок» 

2293.  Вальковская                            

Наталия Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида№43 «Колокольчик» 

2294.  Гридина                          

Любовь 

Константиновна 

педагог            

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

2295.  Грудина                                        

Наталья   Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№16 

2296.  Ефремова                         

Ксения  Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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центр развития ребенка- 

детский сад№41 «Гнёздышко» 

2297.  Кожаринова                   

Татьяна  Анатольевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский 

сад №41 «Гнездышко» 

2298.  Кортуненков                   

Андрей  Валерьевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№16 

2299.  Ломакина                            

Юлия   Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение -

детский сад комбинированного 

вида№43 «Колокольчик» 

2300.  Настаскова                       

Ольга  Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №39 

«Светлячок» 

2301.  Нестерова                     

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№14 

2302.  Панова                                

Елена   Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №39 

«Светлячок» 

2303.  Шестёркин                 

Анатолий   Николаевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№14 

2304.  Ягудина                                  

Нина    Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №39 

«Светлячок» 

Городской округ Электросталь: 

2305.  Ануфриева 

 Вероника Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

2306.  Белова  

Лариса Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углублённым 

изучением иностранного языка» 

2307.  Вишнякова  

Елена Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

2308.  Герасимова  

Валентина Андреевна 

инструктор по 

физической 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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культуре «Центр развития ребенка - детский 

сад №65» 

2309.  Григорьева  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

2310.  Гуськова  

Ольга Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №1 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

2311.  Гутерман  

Лада Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56 

общеразвивающего вида» 

2312.  Демидова 

 Юлия Петровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

2313.  Дмитриева  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 46» 

2314.  Доронина  

Анастасия Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56 

общеразвивающего вида» 

2315.  Ежова  

Людмила Руслановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа - интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 2 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

2316.  Ермошкина  

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей 

и юношества «Диалог» 

2317.  Иванова  

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

2318.  Кабанова  

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2319.  Кисина  

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 
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сад №65» 

2320.  Ковалева  

Оксана Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2321.  Корнилова 

 Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

2322.  Кудинова  

Юлия Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2323.  Кутьинова  

Ирина Валерьевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №7» 

2324.  Лаврентьева  

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 46» 

2325.  Литвин  

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  №63 

общеразвивающего вида» 

2326.  Матвеенко  

Наталья Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №56 

общеразвивающего вида» 

2327.  Минибаева  

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 

общеразвивающего вида» 

2328.  Мирзоева  

Сабина 

Ахмедуллаховна 

воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

2329.  Могилевич  

Екатерина Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

2330.  Мокина  

Инна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

2331.  Названова 

Галина Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

2332.  Новикова  

Светлана  Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский  сад № 37 

общеразвивающего  вида» 

2333.  Окишева  учитель Муниципальное 
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Марина Юрьевна общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

2334.  Потапкина  

Светлана Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Электросталь 

Московской области» 

2335.  Прибе  

Людмила Робертовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

2336.  Разумовская 

 Наталья 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

2337.  Рацыгина  

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

2338.  Рыбкина  

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

2339.  Сиглаева  

Елена Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» 

2340.  Скороходова 

Маргарита Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №1 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

2341.  Соловьева  

Ольга Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

2342.  Старых 

 Татьяна Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9» 

2343.  Фадеева  

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

2344.  Федосеева  

Ксения Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

2345.  Федякина  

Ирина Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №59 

общеразвивающего вида» 

2346.  Фролова 

 Наталья Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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«Детский сад № 22 

комбинированного вида» 

2347.  Хренова  

Оксана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2348.  Чистякова  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №1 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

2349.  Шабунина 

 Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

2350.  Ширяева  

Наталья Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей№7» 

2351.  Шишова  

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский  сад № 37 

общеразвивающего  вида» 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры Московской области: 

2352.  Алдошина 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №8 г.Сергиев Посад» 

2353.  Александрина 

Наталья Георгиевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №4», Мытищинский 

муниципальный район 

2354.  Алехина 

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

«Гармония» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

2355.  Аникина 

Лариса Аркадьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2356.  Антошина 

Нэля Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств г.о. Лосино-Петровский 

2357.  Апарина преподаватель Муниципальное автономное 
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Ольга Николаевна учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Реутов 

2358.  Артёмова 

Мария Михайловна 

преподаватель Филиал «Барыбинская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2359.  Асалина 

Елена Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени А. А. 

Алябьева», городской округ 

Коломна 

2360.  Астахова 

Ирина Филипповна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Стремиловский 

филиал 

2361.  Астахова 

Ирина Филипповна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Стремиловский 

филиал 

2362.  Ахметсафина 

Динара Батуевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств п. 

Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

2363.  Ахуньянов 

Рамиль Фларисович 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

«Давыдовская детская школа 

искусств им. А.П. Бородина», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2364.  Бабанская 

Оксана Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2365.  Баженова 

Екатерина Андреевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

имени Александра 

Александровича Алябьева 

городского округа Пущино 

Московской области 

2366.  Барминова 

Анна Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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детей «Ступинская детская 

музыкальная школа», Ступинский 

муниципальный район 

2367.  Батыгин 

Александр Николаевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени  

А. А. Алябьева», городской округ 

Коломна 

2368.  Баширова 

Ольга Валентиновна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Обуховская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2369.  Беззубов 

Анатолий Давидович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

2370.  Белобородова 

Наталья Павловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская хоровая 

школа им. А. В. Свешникова», 

городской округ Коломна 

2371.  Белослудцева 

Марина Алексеевна 

преподаватель Филиал «Барыбинская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2372.  Беляев 

Валентин 

Владиславович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств имени В.К. Андреева 

городского округа Котельники 

Московской области 

2373.  Бернгард-Немыская 

Светлана  Петровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Рузская детская 

музыкальная школа» 

2374.  Боков 

Александр 

Александрович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Менделеевская детская 

школа искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2375.  Бондякова 

Марина Львовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Глебовская детская 

музыкальная школа» Истринского 
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муниципального района 

2376.  Борисенко 

Наталия Кирилловна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Зареченская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

2377.  Борисова 

Елена Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Рузского 

муниципального района Детская 

хореографическая школа 

«Ружаночка» 

2378.  Борисова 

Елена Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Рузского 

муниципального района Детская 

хореографическая школа 

«Ружаночка» 

2379.  Боченкова 

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Большевяземская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2380.  Буйникова 

Алла Валентиновна 

концертмейстер Филиал «Аэропортовская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования  городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2381.  Бурлакова 

Лариса Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Столбовской 

филиал 

2382.  Вавилова 

Зоя Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2383.  Васейкина 

Елена Ивановна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств» 

2384.  Васильева 

Наталья Борисовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств  «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2385.  Васильченко 

Александр Филиппович 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
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образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2386.  Владимирова 

Лариса Геннадьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковской 

детской школы искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 

2387.  Володина 

Светлана Дмитриевна 

преподаватель Филиал «Шаховская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2388.  Волох 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

г. Реутов 

2389.  Волченко 

Валентина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа 

искусств» 

2390.  Воронина 

Файмя Шеримзановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Стремиловский 

филиал 

2391.  Ворошилова 

Екатерина Игоревна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств» 

2392.  Гершон 

Софья Лазаревна 

преподаватель Филиал «Константиновская 

ДМШ» Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

2393.  Гинзбург 

Надежда Григорьевна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2394.  Говорун 

Ольга Александровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ликино-Дулевская 

детская школа искусств», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2395.  Горкавченко преподаватель Муниципальное бюджетное 
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Евгения Георгиевна учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

2396.  Гриневич 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2397.  Гришунина 

Оксана Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковской 

детской школы искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 

2398.  Гуринова 

Татьяна Андреевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 

2399.  Гурова 

Инна Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2400.  Гусаров 

Леонид Юрьевич 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств» 

2401.  Гуськов 

Владимир  Васильевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

муниципального образования  

Люберецкий  муниципальный  

район Московской области 

2402.  Давыдова 

Татьяна Алексеевна 

преподаватель Филиал «Шаховская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования  городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2403.  Давыдова 

Ирина Семеновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Стремиловский 

филиал 

2404.  Дегтярева 

Анна Георгиевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2405.  Доронкина 

Татьяна Петровна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования «Детская школа 

искусств №3», Мытищинский 

муниципальный район 

2406.  Дунина 

Татьяна Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа 

искусств» 

2407.  Емельяненко 

Ирина Валентиновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2408.  Еремеева 

Елена Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2409.  Ермакова 

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Реутов 

2410.  Есипова 

Ирина Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2411.  Жукова 

Наиля Гайнетдиновна 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2412.  Жукова 

Елена Александровна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств» 

2413.  Жукова 

Алла Георгиевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №4», Мытищинский 

муниципальный район 

2414.  Журавлева 

Наталья Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

«Элегия», Воскресенский 

муниципальный район 

2415.  Зайцева 

Галина Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2416.  Зайцева преподаватель Муниципальное бюджетное 
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Надежда Петровна образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Колюбакинская детская 

художественная школа», Рузский 

муниципальный район 

2417.  Захарченко 

Татьяна Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа 

искусств» 

2418.  Зеленихин 

Александр 

Константинович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детская музыкальная школа п. 

Удельная, Раменский 

муниципальный район 

2419.  Зорин 

Дмитрий 

Владимирович 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2420.  Зыкова 

Румия Исхаковна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств «Вдохновение» 

Истринского муниципального 

района 

2421.  Иванова 

Анна Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2422.  Иванцова 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа г. Ивантеевки» 

2423.  Кабанцов 

Александр 

Валентинович 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2424.  Казакова 

Ирина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкально-

хоровая школа «Огонек», 

Ступинский муниципальный 

район 

2425.  Казанова 

Алевтина Витальевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени А. А. 

Алябьева», городской округ 
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Коломна 

2426.  Калинина 

Елена Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Радужненская 

детская школа искусств», 

Коломенский муниципальный 

район 

2427.  Кальвин 

Николай Владимирович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2428.  Камалдинова 

Ольга Николаевна 

 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

2429.  Камалдинова 

Ольга Николаевна 

 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

2430.  Капустинская 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 2», 

городской округ Коломна 

2431.  Китаев 

Лев Николаевич 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2432.  Китаев 

Лев Николаевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2433.  Клименко 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2434.  Климова 

Нина  Сергеевна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2435.  Князев преподаватель Муниципальное учреждение 
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Вячеслав Юрьевич дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2436.  Ковалева 

Александра Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

2437.  Козлова 

Александра 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

Сенежская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2438.  Козьминых 

Денис Сергеевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа 

искусств им. Е.П. Макуренковой» 

городского округа Черноголовка 

2439.  Колганова 

Екатерина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств № 2» 

2440.  Колупаева 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

Н.Н.Калинина»   Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

2441.  Колчина 

Татьяна Георгиевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

2442.  Колчина 

Татьяна Георгиевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

2443.  Коновалова 

Раиса Георгиевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2444.  Копцова 

Надежда Семёновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 
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2445.  Коробейникова 

Ирина Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2446.  Коробейникова 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2447.  Корочкина 

Светлана Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово- Посадского 

муниципального района 

Московской области 

2448.  Котельникова 

Анна Ивановна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Озерская 

детская школа искусств» 

2449.  Кравцова 

Наталья Александровна 

преподаватель Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа им. А.А. 

Бузовкина», городской округ 

Серпухов 

2450.  Крохин 

Александр Васильевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2451.  Крылов 

Вячеслав Николаевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Развилка», 

Ленинский муниципальный район 

2452.  Крымская 

Люция Равильевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств  «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2453.  Крюкова 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Большевяземская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2454.  Кузнецова 

Светлана Ильинична 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская хореографическая 

школа» муниципального 

образования Люберецкий 
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муниципальный район 

Московской области 

2455.  Кузнецова 

Инна Валерьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

городской округ Подольск 

2456.  Кулагина 

Елена Альбертовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Подольская детская 

художественная школа» 

2457.  Курило 

Светлана Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №4», Мытищинский 

муниципальный район 

2458.  Курмаева 

Светлана Алексеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская хоровая 

школа им. А. В. Свешникова», 

городской округ Коломна 

2459.  Кучеренко 

Татьяна Васильевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2460.  Ламаш 

Юлия Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств «Берёзка», Коломенский 

муниципальный район 

2461.  Ларина 

Оксана Анатольевна 

преподаватель Филиал «Домодедовская детская 

хоровая школа» Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

2462.  Лебедева 

Людмила Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская хоровая 

школа им. А. В. Свешникова», 

городской округ Коломна 

2463.  Леденева 

Лидия Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

2464.  Лешкевич 

Оксана Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

2465.  Лишан концертмейстер Муниципальное бюджетное 
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Ирина Евгеньевна учреждение дополнительного 

образования «Жостовская 

сельская детская школа искусств», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2466.  Лишан 

Ирина Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жостовская 

сельская детская школа искусств», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2467.  Лосева 

Лариса Анатольевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей города Дубны Московской 

области «Детская школа искусств 

«Рапсодия» 

2468.  Лукашевич 

Владимир 

Константинович 

преподаватель Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская  школа искусств» 

2469.  Мазанова 

Анна Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Стремиловский 

филиал 

2470.  Мазурова 

Ольга Олеговна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2471.  Малиновская 

Любовь Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детская музыкальная школа п. 

Удельная, Раменский 

муниципальный район 

2472.  Малюга 

Людмила Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

2473.  Мамонова 

Алла Андреевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2474.  Мануилова 

Наталья Ивановна 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2475.  Масленникова 

Алла Александровна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 
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школа искусств» Оксинский 

филиал 

2476.  Матюкина 

Алла Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2477.  Медведева 

Ольга Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств им. 

А.Д. Кившенко», Серебряно-

Прудский муниципальный район 

2478.  Медкова 

Людмила Нестеровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2479.  Мелкумова 

Анжела Михайловна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детская музыкальная школа п. 

Удельная, Раменский 

муниципальный район 

2480.  Мельник 

Юрий Анатольевич 

 

преподаватель Муниципальное автономное                                                                        

учреждение дополнительного                                 

образования «Школа искусств 

«Элегия», Наро-Фоминский 

муниципальный район 

2481.  Мельникова 

Виктория 

Александровна 

преподаватель Филиал «Барыбинская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2482.  Мерте 

Валентина Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

Сенежская детская школа 

искусств, Солнечногорский 

муниципальный район 

2483.  Мещерякова 

Лариса Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Оксинский 

филиал 

2484.  Мирошниченко 

Галина Петровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств г. 

Лобня» 

2485.  Михалев 

Юрий Иванович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Оксинский 
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филиал 

2486.  Мокрякова 

Елена Владимировна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2487.  Молчанова 

Анжелика Алексеевна 

концертмейстер Филиал Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Дмитровская детская школа 

искусств» «Детская школа 

искусств города Дмитрова» 

2488.  Молчанова 

Анжелика Алексеевна 

преподаватель Филиал Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Дмитровская детская школа 

искусств» «Детская школа 

искусств города Дмитрова» 

2489.  Мордвинова 

Наталья Валериановна 

преподаватель Филиал «Шаховская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2490.  Морозова 

Евгения Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская хоровая 

школа им. А. В. Свешникова», 

городской округ Коломна 

2491.  Мосяева 

Марина Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2492.  Мосяева 

Марина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2493.  Мочалова 

Вера Степановна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Обуховская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2494.  Мошкина 

Наталья Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Солнечногорская детская школа 

искусств» 

2495.  Муйдинова 

Мархабо Ганиджановна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа 

искусств им. Е.П. Макуренковой» 

городского округа Черноголовка 
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2496.  Мухина 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств г.о. Лосино-Петровский 

2497.  Назарьянц 

Нэлла Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

имени Александра Александровича 

Алябьева городского округа 

Пущино Московской области 

2498.  Начинкина 

Любовь Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2499.  Некрасова 

Галина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Серпуховского района 

2500.  Непорожнева 

Мария Анатольевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2501.  Никитина 

Татьяна Гаррисоновна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

городской округ Подольск 

2502.  Николюк 

Наталия Николаевна 

преподаватель Филиал «Зарёвская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2503.  Никульшин 

Алексей 

Александрович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ногинская детская школа 

искусств» 

2504.  Новикова 

Марина Гарриевна 

преподаватель Филиал «Шаховская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2505.  Новикова 

Мария Владиславовна 

преподаватель Филиал «Шаховская ДМШ» 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2506.  Новикова преподаватель Муниципальное учреждение 
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Елена Сергеевна дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2507.  Носова 

Наталья Григорьевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

г.о.Красноармейск 

2508.  Образцова 

Светлана 

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Большевяземская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2509.  Озерова 

Ирина Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

2510.  Омельчук 

Марина Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

2511.  Осипов 

Алексей 

Александрович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ликино-Дулевская 

детская школа искусств», 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2512.  Панина 

Татьяна Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени А. А. 

Алябьева», городской округ 

Коломна 

2513.  Панфиленко 

Татьяна Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2514.  Папкова 

Елена Алексеевна 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2515.  Папова 

Валентина Алексеевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

2516.  Парамонова 

Софья Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2517.  Парамонова 

Ирина Андреевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

2518.  Петрова 

Альбина Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2519.  Пивен 

Галина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2520.  Пирогов 

Андрей Михайлович 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Озерская 

детская школа искусств» 

2521.  Плоткина 

Екатерина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2522.  Попкова 

Людмила Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Обуховская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2523.  Пронкина 

Татьяна Александровна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

городского округа Рошаль 

Московской области 

2524.  Прыгун 

Людмила Аркадьевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Большевяземская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2525.  Пугачева 

Анна Александровна 

 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств  «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 



221 

 

2526.  Пугачева 

Анна Александровна 

 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств  «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2527.  Пушкарь 

Людмила Егоровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

«Гармония» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

2528.  Разувакина 

Виктория Витальевна 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2529.  Ракова 

Эльвира Олеговна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа г. Ивантеевки» 

2530.  Руденко 

Валерий Николаевич 

преподаватель Филиал «Белостолбовская ДМШ» 

Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2531.  Румянцева 

Ирина Валентиновна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств «Берёзка», Коломенский 

муниципальный район 

2532.  Рябинина 

Елена Николаевна 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2533.  Савельева 

Светлана Ивановна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2534.  Савельева 

Светлана Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2535.  Савенко 

Светлана 

преподаватель автономное образовательное 

учреждение дополнительного 
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Александровна образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

2536.  Савина 

Надежда Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2537.  Санталова 

Галина Анатольевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2538.  Сапежко 

Тамара Александровна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ногинская детская школа 

искусств» 

2539.  Сараева 

Татьяна Борисовна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Озерская 

детская школа искусств» 

2540.  Саунина 

Татьяна Аркадьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2541.  Сафронова 

Елена Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств «Берёзка», Коломенский 

муниципальный район 

2542.  Сахапова 

Карима 

Абдурашитовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Электрогорская детская школа 

искусств городского округа 

Электрогорск Московской 

области» 

2543.  Сахарова 

Ирина Андреевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

2544.  Саядова 

Марина Сергеевна 

преподаватель Филиал «Домодедовская детская 

хоровая школа» Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово  

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

2545.  Седов 

Константин Олегович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2546.  Седова 

Людмила Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2547.  Сёмочкина 

Виктория Валерьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2548.  Сергеенкова 

Ольга Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2549.  Серебровский 

Андрей Львович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

«Гармония» муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

2550.  Сидорский 

Олег Владимирович 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2551.  Симония 

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская 

школа искусств  «Классика», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2552.  Синельникова 

Светлана Михайловна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Дрезненская детская школа 

искусств», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

2553.  Соколовская 

Светлана Петровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа г. Ивантеевки» 

2554.  Соловьева 

Елена Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская школа 

искусств» 

2555.  Соловьева 

Дарья Викторовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

музыкальная школа имени А. А. 

Алябьева», городской округ 

Коломна 

2556.  Старостина преподаватель Муниципальное автономное 
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Софья Юрьевна учреждение дополнительного 

образования Зареченская детская 

школа искусств, Одинцовский 

муниципальный район 

2557.  Стасенко 

Нина Владимировна 

преподаватель Филиал «Белостолбовская ДМШ» 

Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2558.  Степанова 

Наталья Даниловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

Павлово- Посадского 

муниципального района 

Московской области 

2559.  Стрельцова 

Анна Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Реутов 

2560.  Суворина 

Светлана Геннадьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа г. Ивантеевки» 

2561.  Суровцева 

Лариса Константиновна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Большевяземская 

детская школа искусств, 

Одинцовский муниципальный 

район 

2562.  Сычева 

Анастасия  Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

муниципального образования  

Люберецкий  муниципальный  

район Московской области 

2563.  Тананова 

Людмила Михайловна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Жуковская 

детская школа искусств» 

2564.  Терешкова 

Елена Сергеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа фольклорного искусства 

«Моя Русь», городской округ 

Подольск 

2565.  Титова 

Инна Константиновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2566.  Ткаченко концертмейстер Муниципальное бюджетное 
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Ольга Павловна учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3 г.Сергиев Посад» 

2567.  Убакуненко 

Людмила Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

2568.  Ульянова 

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

2569.  Усачева 

Любовь Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

г.о.Красноармейск 

2570.  Федорова 

Светлана Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новогородковская 

детская школа искусств «Лира», 

Одинцовский муниципальный 

район 

2571.  Федотова 

Елена Петровна 

концертмейстер муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

г.о.Красноармейск 

2572.  Филиппова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

г.о.Красноармейск 

2573.  Хазова 

Светлана Григорьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

2574.  Халёва 

Ольга Владимировна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2», 

городской округ Подольск 

2575.  Хилимонюк 

Светлана Алексеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №4», Мытищинский 

муниципальный район 

2576.  Химанова 

Марина Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального 

образования Люберецкий 
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муниципальный район 

Московской области 

2577.  Хорновцов 

Юрий Иванович 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

2578.  Хромова 

Наталья Павловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

имени Александра 

Александровича Алябьева 

городского округа Пущино 

Московской области 

2579.  Чашкина 

Вера Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» Оксинский 

филиал 

2580.  Чеканова 

Наталья Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская школа искусств 

«Родник», Зарайский 

муниципальный район 

2581.  Черёпко 

Людмила Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Домодедово  «Домодедовская 

детская школа искусств» 

2582.  Черненко 

Алла Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3», Мытищинский 

муниципальный район 

2583.  Чернова 

Нина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 

имени Александра 

Александровича Алябьева 

городского округа Пущино 

Московской области 

2584.  Черток 

Татьяна Григорьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №4», Мытищинский 

муниципальный район 

2585.  Чурсинова 

Марина Геннадьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №2», Мытищинский 
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муниципальный район 

2586.  Шайтор 

Елена Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 

2587.  Шамина 

Галина Сергеевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств – 

детский музыкальный театр», 

городской округ Реутов 

2588.  Шарова 

Светлана 

Александровна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Детская 

музыкальная школа» 

2589.  Шестакова 

Анна Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

«Камертон», городской округ 

Протвино 

2590.  Шилин 

Геннадий  Евгеньевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Детская музыкальная школа 

микрорайона Юбилейный» 

2591.  Штуберт 

Элита Михайловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2592.  Шуравин 

Николай Николаевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №6 г. Сергиев Посад-6» 

2593.  Щеголькова 

Людмила Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сергиевская детская 

школа искусств», Коломенский 

муниципальный район 

2594.  Юрьева 

Лариса Васильевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жостовская 

сельская детская школа искусств», 

Мытищинский муниципальный 

район 

2595.  Яковенко 

Татьяна Михайловна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 
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муниципальный район 

2596.  Яковлева 

Татьяна Николаевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2597.  Яковлева 

Татьяна Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2598.  Якушина 

Мария Петровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области 

2599.  Янцева 

Алла Борисовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

2600.  Яченко 

Татьяна Михайловна 

концертмейстер Филиал «Константиновская 

ДМШ» Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

2601.  Яченко 

Татьяна Михайловна 

преподаватель Филиал «Константиновская 

ДМШ» Муниципального 

бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  

городского округа Домодедово 

«Домодедовская детская школа 

искусств» 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской 

области: 

2602.  Аверин 

Денис Дмитриевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Металлист»  

2603.  Андреечкин 

Сергей Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского 

резерва по футболу и хоккею 

«Подолье»  

2604.  Баранов 

Александр Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2»   

2605.  Береговой тренер- Муниципальное бюджетное 
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Виктор Вадимович преподаватель образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа по греко-римской борьбе 

«Спартак»  

2606.  Блажан 

Юлия Михайловна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва 

2607.  Блохин 

Андрей Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Академия 

спорта»  

2608.  Болотников 

Алексей Юрьевич 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

2609.  Большаков  

Илья Андреевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского 

резерва конного спорта «Фаворит»  

2610.  Валуев 

Сергей Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская  

спортивная школа «Пахра»  

2611.  Головина 

Анжела Аркадиевна 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района детско-юношеская 

спортивная школа 

2612.  Грищенко 

Артем Валерьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Рузского муниципального 

района детско-юношеская 

спортивная школа  

2613.  Демушин 

Игорь Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная  школа «Старый 

городок» 

2614.  Дробешкин 

Александр 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа 

2615.  Епрева  

Галина Евгеньевна 

инструктор-

методист 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  
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«Комплексная детско-юношеская  

спортивная школа «Пахра»  

2616.  Ершова 

Светлана Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Зоркий»  

2617.  Ефимова 

Ирина Юрьевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва  

по лыжным гонкам»  

2618.  Животенко 

Александр 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок»  

2619.  Заблоцкая 

Наталья Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово»  

2620.  Игнатов  

Александр Васильевич 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского 

 резерва «Зоркий»  

2621.  Каменев 

Алексей Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2»   

2622.  Кузнецов 

Дмитрий Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа 

2623.  Купалова 

Татьяна Галиевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная  школа «Старый 

городок» 

2624.  Листкова 

Людмила Николаевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок» 

2625.  Лопатин 

Денис Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Зоркий»  
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2626.  Мартынов  

Михаил Юрьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Пахра»  

2627.  Махмутов 

Ринат Рашитович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Академия 

спорта»  

2628.  Митусов 

Владимир 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа по греко-римской борьбе 

«Спартак»  

2629.  Никонов 

Виктор Игоревич 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

фехтованию 

2630.  Осипов 

Анатолий Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2»   

2631.  Пешехонова 

Елена Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

комплексная специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Зоркий»  

2632.  Полосухин 

Василий Иванович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Академия 

спорта»  

2633.  Попов 

Александр Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района 

2634.  Репина 

Анастасия 

Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского 

резерва по фехтованию 

2635.  Семенов 

Ринат Викторович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 
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спортивная школа  городского 

округа КоролевМосковской 

области «Дебют»  

2636.  Сидорин 

Илья Валерьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Одинцово» 

2637.  Синицын 

Евгений Борисович 

тренер-

преподаватель 

Можайское Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Комплексная Детско-

юношеская спортивная школа»  

2638.  Урмакаев 

Олег Сяитович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Академия 

спорта» 

2639.  Усспасский 

Александр Алексеевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Металлист» 

2640.  Фролова 

Ольга Александровна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа  «Спартак-

Орехово»  

2641.  Чистяков 

Николай Андреевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2»   

2642.  Чмель 

Наталья Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Чайка» 
 


