
УТВЕРЖДЁН                                                                                            

приказом Министерства образования                             

Московской области 

от  20.09.2019 № 2542 

 

 

Состав экспертных групп  

для проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности  

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность,  

педагогических работников муниципальных  и частных организаций в Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность 

(по согласованию) 

 

 Зональное объединение № 7 
 

Муниципальные образования:  

городские округа: Егорьевск, Зарайск, Коломенский, Кашира, Луховицы, Озеры, Серебряные 

Пруды, Ступино. 

 

 Группа № 1 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

 

1.  Романова  

Нина 

Михайловна 

методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Информационно-методический центр, 

городской округ Ступино, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности воспитателей 

2.  Гуляева  

Ирина 

Вячеславовна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №15 

«Ёлочка», городской округ Егорьевск 

3.  Даневская  

Ирина 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №26 «Звездочка», городской округ 

Егорьевск 

4.  Зайцева 

Светлана 

Георгиевна  

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 

«Звездочка», городской округ Егорьевск 

5.  Кливиткина  

Вера  

Николаевна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 

«Светлячок», городской округ Егорьевск 

6.  Лебедева  

Оксана 

Анатольевна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 

«Теремок»», городской округ Егорьевск 

7.  Полякова  

Ирина 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №24 «Радуга», городской округ 

Егорьевск 

8.  Ситникова 

Наталья 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №4 «Ладушки», городской округ 



Александровна Егорьевск 

9.  Трахачева 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 

«Золотой ключик», городской округ Егорьевск 

10.  Аникина  

Люсия 

Николаевна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3 «Дюймовочка»,  

городской округ Зарайск 

11.  Кукина  

Ирина 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6  «Яблонька», городской округ Зарайск 

12.  Мелешкина 

Татьяна 

Васильевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное «Начальная школа-детский сад №14», городской 

округ Зарайск 

13.  Нестерова  

Ирина 

Станиславовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11  «Вишенка», городской округ Зарайск 

14.  Пылаева 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №2  «Радуга», 

городской округ Зарайск 

15.  Шумова 

Антонина 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Березка», 

городской округ Зарайск 

16.  Авдеева 

Валентина 

Юрьевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1», городской округ Кашира 

17.  Воронкова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6», городской округ Кашира 

18.  Иншакова 

Анна 

Николаевна 

 воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11», городской округ Кашира 

19.  Кудряшова  

Алина 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тарасковский детский сад», городской округ Кашира 

20.  Самарец 

Галина 

Викторовна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 городского округа 

Кашира», городской округ Кашира 

21.  Титова 

Екатерина 

Сергеевна 

 воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 городского округа Кашира», городской 

округ Кашира 

22.  Уварова 

Инна 

Владимировна 

заведующий, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 городского округа Кашира», городской 

округ Кашира 

23.  Яковлева 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1», городской округ Кашира 

24.  Бурцева 

Светлана 

Витальевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский сад № 10 «Радуга», Коломенский 

городской округ 



25.  Витина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 общеразвивающего вида «Жемчужинка», 

Коломенский городской округ 

26.  Каменнова 

Инна 

Геннадьевна 

 заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №45 комбинированного вида 

«Ручеек», Коломенский городской округ 

27.  Качанова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 «Колосок», Коломенский городской округ 

28.  Константинова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 16 «Березка», Коломенский городской округ 

29.  Куликова  

Наталья 

Константиновна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 18 общеразвивающего вида «Сказка», 

Коломенский городской округ  

30.  Петрухина 

Алла 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 37 «Золотой 

ключик»,  Коломенский городской округ 

31.  Сметанина 

Юлия 

Фёдоровна  

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский сад №15 «Орлёнок», Коломенский 

городской округ 

32.  Хрюнова  

Елена 

Станиславовна 

заместитель заведующей, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №41 комбинированного вида 

«Жаворонок», Коломенский городской округ 

33.  Штейн 

Светлана 

Алексеевна 

методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Коломна», Коломенский городской округ 

34.  Бирюкова 

Мария 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»,  

городской округ Луховицы 

35.  Крылова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Родничок»,  

городской округ Луховицы 

36.  Перевезенцева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Родничок»,  

городской округ Луховицы 

37.  Самсонова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель, Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Одуванчик», 

городской округ Луховицы 

38.  Сизенко 

Оксана 

Михайловна 

заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Родничок», городской округ Луховицы 

39.  Чунькова 

Валентина 

Болеславна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

городской округ Луховицы 

40.  Шлыгина 

Валентина 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8 «Ладушки», 



Александровна городской округ Луховицы 

41.  Куканова  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Солнышко», 

городской округ  Озёры 

42.  Меркушина 

Екатерина 

Леонидовна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Дельфинчик», 

городской округ Озёры 

43.  Суханова 

Тамара 

Сергеевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка– детский сад №14 «Веселые 

звоночки», городской округ Озёры 

44.  Юдаева 

Галина 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад № 15 «Золотая рыбка», 

городской округ Озёры 

45.  Кашкина 

Валерия 

Викторовна 

методист, Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический 

центр», городской округ Серебряные Пруды 

46.  Родина  

Любовь 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Аленушка», 

городской округ Серебряные Пруды 

47.  Шмакова 

Татьяна 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

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

городской округ Серебряные Пруды 

48.  Бабаджанова 

Светлана 

Якубовна 

старший воспитатель, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6 

«Зоренька», городской округ Ступино  

49.  Бабушкина  

Татьяна  

Александровна 

старший воспитатель, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 18 «Теремок», городской округ Ступино 

50.  Беляченкова 

Ирина 

Михайловна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №23 

«Ромашка», городской округ Ступино 

51.  Ковригина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад № 22 «Журавушка», 

Городской округ Ступино 

52.  Максимкина 

Наталья 

Григорьевна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста 

№9 «Малыш», городской округ Ступино 

53.  Малыгина 

Светлана 

Александровна 

старший воспитатель, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 

20 «Дюймовочка», городской округ Ступино  

54.  Фатова 

Елена 

Аркадьевна 

заместитель заведующего, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  

№ 25 «Золотая рыбка», городской округ Ступино 



  

Группа № 2 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей коррекционных 

образовательных учреждений, детских домов: 

 

1.  Сурина  

Ольга  

Павловна 

директор, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Белоомутская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», городской округ Луховицы, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

воспитателей коррекционных образовательных учреждений, детских 

домов 

2.  Колачева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Клеменовская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», городской 

округ Егорьевск 

3.  Кукушкина 

Елена 

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Клеменовская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», городской 

округ Егорьевск 

4.  Кёсераду 

Наталья 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11», городской округ Кашира 

 

5.  Хабарова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4», городской округ Кашира 

 

6.  Сатарова  

Ирина 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида детский сад № 32 «Аленький 

цветочек», Коломенский городской округ 

7.  Бударова 

Любовь 

Алексеевна 

воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

««Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда» Коломенского городского округа Московской области», 

Коломенский городской округ 

8.  Савчук  

Елена 

Григорьевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида детский сад № 40 «Солнышко», 

Коломенский городской округ 

9.  Халяпина 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида детский сад № 40 «Солнышко», 

Коломенский городской округ 

10.  Григорьева 

Наталья 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Белоомутская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

городской округ Луховицы 

11.  Ермилова  

Валентина 

Борисовна  

воспитатель, Государственное казенное общеобразовательное  учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерство образования Московской области  «Преображение» 

12.  Жгутова  воспитатель, Государственное казенное общеобразовательное  учреждение 



Ольга  

Николаевна 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерство образования Московской области  «Преображение» 

  

Группа № 3 для экспертизы профессиональной деятельности музыкальных руководителей: 
 

1.  Недбайло 

Ирина 

Артуровна  

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №1 

«Муравейник», Коломенский городской округ, председатель экспертной 

группы для экспертизы профессиональной деятельности музыкальных 

руководителей 

2.  Кусенко 

Светлана 

Вячеславовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Жемчужинка»,  

городской округ Егорьевск 

3.  Лябина  

Елена  

Юрьевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад №9 «Родничок», 

городской округ Егорьевск 

4.  Клочкова 

Юлия 

Александровна 

Музыкальный руководитель, Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13 

«Солнышко», городской округ Зарайск 

5.  Дегтярева  

Альбина  

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6», городской округ Кашира 

6.  Тимиряева 

Ольга 

Анатольевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 городского округа 

Кашира», городской округ Кашира 

7.  Иванченко 

Светлана 

Борисовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 4 

«Веснушки», Коломенский городской округ 

8.  Козлова  

Татьяна 

Владимировна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 10 «Радуга», 

Коломенский городской округ 

9.  Лопухина  

Вера 

Леонидовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 общеразвивающего вида 

«Сказка», Коломенский городской округ 

10.  Мартынова 

Марина 

Германовна  

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 42 

«Кораблик», Коломенский городской округ 

11.  Самохвалова 

Ирина 

Анатольевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ладушки», 

Коломенский городской округ 

12.  Буянтуева 

Ирина 

Аппалоновна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 9 

«Светлячок», городской округ Луховицы 

13.  Павловский 

Геннадий 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 



Антонович «Родничок», городской округ Луховицы 

14.  Рылина  

Лидия 

Сергеевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития ребенка детский сад 

общеразвивающего вида № 14 «Весёлые звоночки», Озёрский 

муниципальный район 

15.  Кулешова 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Тополек», городской 

округ Серебряные Пруды 

16.  Колоколова   

Галина 

Ивановна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 25 

«Золотая рыбка»,  городской округ Ступино 

17.  Коломейцева 

Ангелина 

Рафиковна 

музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 23 

«Петрушка», городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 4 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по физкультуре 

 

1.  Баранова  

Екатерина 

Васильевна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 «Радуга», городской округ 

Ступино, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности инструкторов по физкультуре 

2.  Иванова  

Надежда 

Владимировна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №9 

«Родничок», городской округ Егорьевск 

3.  Климова 

Татьяна 

Николаевна 

инструктор по физическому воспитанию, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

комбинированного вида «Ладушки», Коломенский городской округ 

4.  Копычева 

Татьяна 

Владимировна 

инструктор по плаванию, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 15 «Орленок», 

Коломенский городской округ 

5.  Петрушина 

Ольга 

Владимировна 

инструктор по физическому воспитанию, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 

общеразвивающего вида»,  Коломенский городской округ 

6.  Рачкова 

Галина 

Константиновна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 10 

«Радуга», Коломенский городской округ 

7.  Машкова 

Наталья 

Анатольевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего 

вида № 8 «Ладушки»,  городской округ Луховицы 

8.  Чадаева 

Елена 

Сергеевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 9 «Светлячок»,  городской округ Луховицы 

9.  Костюшина 

Елена 

Юрьевна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №14 

«Веселые звоночки», городской округ Озёры 



 

 

 

Группа № 5 для экспертизы профессиональной деятельности учителя-дефектолога,  учителя-

логопеда 

 

1.  Мельникова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 50 

«Гнездышко», Коломенский городской округ, председатель экспертной 

группы для экспертизы профессиональной деятельности учителей-

дефектологов,  учителей-логопедов 

2.  Белова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №22,  городской округ 

Егорьевск 

3.  Миняева  

Елена 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Звездочка»,  

городской округ Егорьевск 

4.  Захарова 

Валентина 

Ивановна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №10  

«Улыбка»,  городской округ Зарайск 

5.  Серафимова 

Светлана 

Геннадиевна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №10  

«Улыбка»,  городской округ Зарайск 

6.  Михина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2», городской округ Кашира 

7.  Ревнивцева 

Ольга 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6», городской округ Кашира 

8.  Чуприна  

Елена 

Сергеевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Зендиковский детский сад», городской 

округ Кашира 

9.  Антонова 

Юлия 

Александровна 

учитель-дефектолог, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 19 Коломенского городского округа Московской области», 

Коломенский городской округ 

10.  Димова 

Галина 

Рашитовна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 37 

«Золотой ключик»,  Коломенский городской округ 

11.  Евтюшкина 

Оксана 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 42 

«Кораблик», Коломенский городской округ 

12.  Жилова 

Любовь 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида детский сад № 16 «Игрушка», 

Коломенский городской округ 

13.  Каретникова 

Светлана 

Михайловна 

учитель-логопед, заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида детский 

сад № 16 «Игрушка», Коломенский городской округ  

14.  Корнева 

Светлана 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 



Сергеевна «Ладушки», Коломенский городской округ 

15.  Солтыс 

Светлана 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное лечебное образовательное учреждение  

детский сад № 12 «Искорка»,  Коломенский городской округ 

16.  Гордеева 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8 

«Ладушки»,  городской округ Луховицы 

17.  Майборода 

Галина 

Антоновна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Родничок»,  Городской округ Луховицы 

18.  Тимофеева 

Виктория 

Сергеевна  

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8 

«Ладушки»,  городской округ Луховицы 

19.  Петрова 

Лилия 

Алексеевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида № 8 

«Земляничка», городской округ Озёры  

20.  Приварина 

Жанна  

Анатольевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида № 10 

«Елочка», городской округ Озёры 

21.  Сысуева 

Людмила 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Журавушка», 

городской округ Серебряные Пруды 

22.  Жалина 

Мария  

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 16 

«Елочка»,  городской округ Ступино 

23.  Коновалова 

Галина 

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 24 «Сказка»,  городской 

округ Ступино 

24.  Платонова 

Ирина 

Петровна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городской округ Ступино 

25.  Шкурина 

Елена  

Валерьевна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 16 

«Елочка»,  городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 6 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-психологов 

 

1.  Елисеева 

Наталия 

Васильевна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад № 15 «Орленок», 

Коломенский городской округ, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности педагогов-психологов 

2.  Арапова  

Елена 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Летуновская средняя школа», городской округ Зарайск 

3.  Пономаренко 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5»,  городской округ Зарайск 

4.  Богословская 

Ольга 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя общеобразовательная школа, Коломенский городской 



Вячеславовна округ 

5.  Калашникова 

Елена  

Львовна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8»,  Коломенский городской округ 

6.  Московцева 

Надежда 

Владимировна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4»,  Коломенский городской округ 

7.  Перегудова 

Елена 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор»,  Коломенский городской округ 

8.  Федосеева 

Ирина 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 Коломенский 

городской округ 

9.  Левичева 

Лидия 

Васильевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 1 «Улыбка»,  городской округ Луховицы 

10.  Нестерова 

Марина 

Николаевна  

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 10 «Сказка»,  городской округ Луховицы 

11.  Герасина 

Евгения 

Викторовна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2, городской округ 

Озёры  

12.  Качалина  

Ольга 

Викторовна  

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 

«Елочка», городской округ Озёры  

13.  Чулюкова 

Маргарита 

Сергеевна  

педагог- психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Совхозная средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды 

14.  Еремина 

Лариса 

Викторовна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Семья» Ступинского 

муниципального района, городской округ Ступино 

15.  Карпова 

Ирина 

Валентиновна 

 педагог-психолог, Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение центр развития ребенка детский сад  

№ 23 «Ромашка», городской округ Ступино 

16.  Очкова 

Наталья 

Анатольевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Семья» Ступинского 

муниципального района, городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 7 для экспертизы профессиональной деятельности руководителей физического 

воспитания, преподавателей физического воспитания 

 

1.  Семенов 

Николай 

Иванович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барабановская средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Кашира, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности руководителей физического воспитания, 

преподавателей физического воспитания 

2.  Алексашкина 

Лариса 

Викторовна 

учитель физической культуры, заместитель директора по УВР, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, городской округ Егорьевск 



3.  Беспалов 

Алексей 

Николаевич 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №5, городской округ 

Егорьевск 

4.  Комарова 

Лидия 

Петровна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №5»,  городской округ Зарайск 

5.  Нестеров 

Сергей 

Валентинович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Авдеевская средняя школа»,  

городской округ Зарайск 

6.  Трухачева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской округ 

Зарайск 

7.  Ерохина 

Маргарита 

Викторовна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                   

школа №4», городской округ Кашира 

8.  Стребкова 

Оксана 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», городской округ 

Кашира 

9.  Романовская 

Маргарита 

Николаевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная             

школа  №1», городской округ Кашира 

10.  Буданова 

Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

17, Коломенский городской округ 

11.  Веркин 

Александр 

Александрович 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

12.  Жинкина 

Ирина 

Станиславовна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

13.  Карх  

Дмитрий 

Владимирович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 

17, Коломенский городской округ 

14.  Лосев 

Владимир 

Викторович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

20, Коломенский городской округ 

15.  Нестерова 

Елена 

Николаевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18», Коломенский городской округ 

16.  Ушаков 

Владимир 

Михайлович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18», Коломенский городской округ 

17.  Ененко 

 Игорь 

Георгиевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

18.  Жабарова 

Наталья 

Вячеславовна  

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10»,  городской округ 

Луховицы 



19.  Свешников 

Анатолий 

Иванович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  городской округ Луховицы 

20.  Ширшов 

 Юрий 

Александрович 

учитель физической культуры, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Матырская основная 

общеобразовательная школа»,  городской округ Луховицы 

21.  Зубарева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Горская средняя общеобразовательная 

школа, городской округ Озёры   

22.  Паримон 

Наталья 

Тимофеевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2, городской округ Озёры  

23.  Пряников 

Алексей 

Владимирович 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Серебряные Пруды 

24.  Федосеев  

Олег 

Александрович 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Серебряные Пруды 

25.  Бузина 

Ольга  

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «лицей № 1», городской округ Ступино 

26.  Грива 

Светлана  

Юрьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «лицей № 1», городской округ Ступино 

27.  Ефимов 

Сергей 

Васильевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большеалексеевская средняя школа», 

городской округ Ступино 

28.  Маркова  

Светлана   

Александровна 

 учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№8, городской округ Ступино 

29.  Новиков 

Игорь 

Олегович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

2,  городской округ Ступино 

30.  Смирнов 

Виктор  

Васильевич 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», городской округ Ступино 

 

 

 

 

Группа № 8 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-организаторов 

1.  Резкина 

Валентина 

Сергеевна 

 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Мендюкинская средняя школа», 

городской округ Зарайск, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов-организаторов  

2.  Землянский педагог-организатор, Муниципальное бюджетное учреждение 



Евгений 

Владиславович 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Одиссея», Коломенский городской округ  

3.  Соколова 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11, Коломенский городской округ  

4.  Григорьева 

Галина 

Васильевна 

педагог-организатор, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»,  городской округ Луховицы 

5.  Корябкина  

Елена  

Юрьевна 

педагог-организатор, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»,  городской округ Луховицы 

 

 

 

Группа № 9 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по труду, учителей 

технологии 

 

1.  Лаптева  

Вера 

Михайловна 

учитель технологии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов городской округ Егорьевск, председатель экспертной группы 

для экспертизы профессиональной деятельности учителей технологии, 

инструкторов по труду 

2.  Ворошилина 

Татьяна 

Аркадьевна 

учитель технологии,  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1, городской округ Егорьевск 

3.  Тареев  

Сергей 

Валентинович 

учитель технологии,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, городской округ 

Егорьевск 

4.  Титова  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия №2», городской округ Зарайск 

5.  Фролов 

Николай 

Борисович 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Авдеевская средняя школа», городской округ Зарайск 

6.  Донских  

Ольга 

Сергеевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ 

Кашира 

7.  Чулкова 

Тамара 

Васильевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барабановская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

8.  Андреев 

Андрей 

Викторович 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4», Коломенский городской округ 

9.  Константинова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №15, Коломенский 

городской округ 



10.  Маркова 

 Ольга 

Анатольевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №12, Коломенский 

городской округ 

11.  Овечкин 

Максим 

Валерьевич 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя общеобразовательная школа, Коломенский городской 

округ 

12.  Раченко 

Елена 

Львовна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Хорошовская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

13.  Циркина 

Наталья 

Витальевна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени почетного 

гражданина Московской области М.С. Трифонова, Коломенский 

городской округ 

14.  Егорова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10», городской округ Луховицы 

15.  Туров  

Андрей  

Юрьевич 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 1», 

городской округ Луховицы 

16.  Кузьмин 

Сергей  

Ильич 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6, городской округ Озёры  

17.  Бойко  

Тамара 

Васильевна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  имени 

маршала В.И.Чуйкова»,  городской округ Серебряные Пруды 

18.  Вороненкова  

Ольга 

Петровна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

19.  Романов 

Сергей 

Викторович 

методист, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр», 

городской округ Ступино 

20.  Скачкова 

Елена 

Исааковна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным  изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

21.  Фролова  

Ирина 

Александровна 

учитель технологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Татариновская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино  

 

 

 

Группа № 10 для экспертизы профессиональной деятельности преподавателей – организаторов 

основ безопасности жизнедеятельности 

 

1.  Журавлев 

Алексей 

Николаевич 

директор, учитель основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ефремовская ООШ», 

городской округ Егорьевск, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности 



2.  Борзов  

Михаил 

Викторович 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по 

безопасности, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Починковская средняя общеобразовательная школа»,  городской округ 

Егорьевск 

3.  Егорова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2», городской округ Зарайск 

4.  Мерзликина 

Вера 

Васильевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зендиковская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Кашира 

5.  Власов 

Михаил 

Валентинович 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Пановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  П.Л. 

Черябкина, Коломенский городской округ 

6.  Шумейко  

Елена 

Николаевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 30, Коломенский городской округ 

7.  Андреяшкин 

Михаил 

Александрович 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фруктовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации Малочуева Олега Григорьевича», городской округ 

Луховицы 

8.  Черемушкин 

Алексей 

Борисович 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Выкопанская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Луховицы 

9.  Лякина  

Галина 

Алексеевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №2,  городской 

округ Ступино 

10.  Федосеева  

Светлана  

Михайловна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Малинская основная  

общеобразовательная  школа»,  городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 11 для экспертизы профессиональной деятельности учителей начальных классов 

 

1.  Баранникова 

Светлана  

Вячеславовна 

учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Песковская средняя  школа», Коломенский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей начальных классов 

2.  Журавлева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, городской округ 

Егорьевск 

3.  Кулакова  

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ Егорьевск 

4.  Ионова  учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 



Наталья 

Александровна 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ Егорьевск 

5.  Крошкина 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1, городской округ 

Егорьевск 

6.  Перевезенцева 

Елена  

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», городской 

округ Егорьевск 

7.  Шехирина 

Галина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, городской округ 

Егорьевск 

8.  Шиленкова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Георгиевская гимназия», городской округ Егорьевск 

9.  Зайцева 

Варвара 

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ерновская основная школа», 

городской округ Зарайск 

10.  Ильичева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6», городской округ 

Зарайск 

11.  Митрофанова 

Елена 

Георгиевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Масловская основная школа», 

городской округ Зарайск 

12.  Петрухина 

Наталия 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской 

округ Зарайск 

13.  Сергеева  

Нонна 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №5»,  городской округ Зарайск 

14.  Сидорова 

Оксана 

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Летуновская средняя школа», 

городской округ Зарайск 

15.  Чеканова  

Алла 

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский 

сад №14», городской округ Зарайск 

16.  Кривошеева 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                 

школа №3», городской округ Кашира 

17.  Кулешова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная              

школа №9», городской округ Кашира 

18.  Носова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  №10», городской округ Кашира 

19.  Окунева  учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 



Ирина  

Юрьевна 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная              

школа  №4» , городской округ Кашира 

20.  Сошкина 

Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 7», городской округ 

Кашира 

21.  Терентьева 

Марина 

Павловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  №10», городской округ Кашира 

22.  Цупкина 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная              

школа  №4», городской округ Кашира 

23.  Бабушкина  

Инна 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 28, Коломенский городской округ 

24.  Воронова  

Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Акатьевская основная общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

25.  Головачёва  

Марина  

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 15, Коломенский городской округ 

26.  Каверина 

Евгения 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коломенская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

27.  Касерина  

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8», Коломенский 

городской округ 

28.  Лапшина 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 12, Коломенский городской округ 

29.  Лисейцева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени 

Почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова, 

Коломенский городской округ.   

30.  Ломова  

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 14, Коломенский городской округ 

31.  Мешалкина 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

32.  Михеева 

Вера 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Непецинская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

33.  Полянская  

Елена 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 



Вячеславовна 14, Коломенский городской округ  

34.  Романова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 29, Коломенский городской округ   

35.  Сёмина  

Оксана  

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18», Коломенский городской округ 

36.  Сергеева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 7, Коломенский городской округ 

37.  Симакова 

Наталия 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 28, Коломенский городской округ 

38.  Старкова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9», Коломенский 

городской округ 

39.  Филиппова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Карасёвская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

40.  Финогенова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 30, Коломенский городской округ 

41.  Хэкало 

Алла 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени 

почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова,  

Коломенский городской округ 

42.  Чихарёва 

Наталья 

Григорьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 21, Коломенский городской округ 

43.  Бархинцева 

Вера  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Выкопанская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Луховицы 

44.  Головачёва 

Валентина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

45.  Карпеева  

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2», городской округ Луховицы 

46.  Климантова 

Ольга 

Александровна  

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

47.  Кривозубова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9», городской округ Луховицы 

48.  Матюшкина 

Людмила 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Павловская основная 

общеобразовательная школа», городской округ Луховицы 



Викторовна 

49.  Павловская 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2», городской округ Луховицы 

50.  Сажина  

Ирина 

Евгеньевна  

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», городской округ 

Луховицы 

51.  Десятникова 

Марина 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№2, городской округ Озёры  

52.  Королькова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№3, городской округ Озёры  

53.  Сырова  

Лариса 

Эдуардовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бояркинская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Катукова, городской округ Озёры 

54.  Сысоева  

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№2, городской округ Озёры  

55.  Блохина 

Зинаида 

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Узуновская средняя   общеобразовательная школа»,  

городской округ Серебряные Пруды 

56.  Ильина 

Алла  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Совхозная средняя   общеобразовательная школа»,  

городской округ Серебряные Пруды 

57.  Павлихина  

Лидия  

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  

имени маршала В.И.Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды 

58.  Храмшина 

Любовь 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  

имени маршала В.И.Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды 

59.  Бахтина 

Маргарита 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « лицей  № 2», городской округ 

Ступино 

60.  Жукова 

Галина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 2», городской округ Ступино 

61.  Журавлева 

Ольга  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михневская начальная школа», 

городской округ Ступино 

62.  Зверева 

Данута 

Вацлавовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 4», городской округ Ступино 

63.  Качанова 

Светлана 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №2, Ступинский 



Сергеевна муниципальный район 

64.  Киселева 

Наталья 

Игоревна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 1 с углубленным  изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

65.  Климкина 

Ольга 

Михайловна 

 учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малинская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Ступино 

66.  Лаврухина 

Любовь 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михневская начальная 

общеобразовательная школа», городской округ Ступино 

67.  Леонова 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№8 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

68.  Неудахина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3», городской округ Ступино  

69.  Никульчева 

Валентина 

Юрьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 3», городской округ Ступино 

70.  Репкин Игорь 

Александрович 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

71.  Самохвалова 

Татьяна  

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дубневская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Ступино 

72.  Теслик 

Тамара  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

73.  Шестова   

Инна  

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усадовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 12 для экспертизы профессиональной деятельности учителей русского языка  

и литературы 

 

1.  Зиновьева  

Ирина 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-методической работе,  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа  № 1», городской округ Луховицы, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей русского языка и литературы 

2.  Володина 

Людмила 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

14, городской округ Егорьевск 

3.  Глазова  

Нина  

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное общеобразовательное 



Борисовна учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №13», городской 

округ Егорьевск 

4.  Гусева  

Юлия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, городской округ Егорьевск 

5.  Сидорова  

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№5, городской округ Егорьевск 

6.  Шалаева 

Марина 

Павловна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14, городской округ Егорьевск 

7.  Буданова  

Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Журавенская  средняя школа», 

городской округ Зарайск 

8.  Нестерова 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Авдеевская средняя школа», 

городской округ Зарайск 

9.  Полковая 

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской округ 

Зарайск 

10.  Прохина  

Елена 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №5», городской округ Зарайск 

11.  Слесарева 

Александра 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Летуновская средняя школа», 

городской округ Зарайск 

12.  Трухачева  

Алла 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя школа», 

городской округ Зарайск 

13.  Баранова  

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира 

14.  Венина  

Вера 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Топкановская основная 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира 

15.  Жолондз  

Влада 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», городской округ Кашира 

16.  Нежинская 

Марина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Богатищевская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира 

17.  Семенова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира 

18.  Серова  учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 



Наталья 

Борисовна 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №2», городской округ 

Кашира 

19.  Федосеева 

Наталия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10», городской округ Кашира 

20.  Воронова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Пановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Л. 

Черябкина, Коломенский городской округ  

21.  Кононова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 12, Коломенский городской округ 

22.  Мартынова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 15,  Коломенский городской округ  

23.  Михеева 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Маливская средняя   

общеобразовательная школа, Коломенский городской округ 

24.  Мозголова 

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 10, Коломенский городской округ  

25.  Онопа  

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 30,  Коломенский городской округ  

26.  Сдержикова 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 12, Коломенский городской округ  

27.  Тихомирова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 12, Коломенский городской округ  

28.  Туптина 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Непецинская средняя   

общеобразовательная школа, Коломенский городской округ 

29.  Шувалова 

Галина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8», Коломенский 

городской округ  

30.  Богданова 

Лариса 

Ивановна 

 

учитель русского языка и литературы,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Малочуева Олега Григорьевича», городской округ Луховицы 

31.  Волчатова 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2», городской округ Луховицы 

32.  Филиппова учитель русского языка и литературы, Муниципальное казенное 



Наталья 

Владимировна 

общеобразовательное учреждение «Орешковская основная 

общеобразовательная школа», городской округ Луховицы 

33.  Черненко 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9», городской округ Луховицы 

34.  Истракова 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры  

35.  Ловцова 

Елена 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№6, городской округ Озёры  

36.  Мартыновская 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№2, городской округ Озёры  

37.  Парашутина 

Светлана 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№3, городской округ Озёры  

38.  Фокина 

 Елена 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры  

39.  Фролова  

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№1, городской округ Озёры  

40.  Алексеева 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя   

общеобразовательная школа»,  городской округ Серебряные Пруды 

41.  Демидова 

Лидия 

Павловна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Клёмовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Серебряные Пруды 

42.  Животнева 

Светлана 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа  имени маршала В.И.Чуйкова»,  городской 

округ Серебряные Пруды 

43.  Ерофеева 

Оксана  

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная  школа», городской округ Ступино 

44.  Дроздова 

Ольга  

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

45.  Евстафьева  

Валентина  

Петровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 8 с углубленным  изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

46.  Касарская 

Ольга  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  



Анатольевна № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

47.  Онищук  

Светлана  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 9», городской округ Ступино 

48.  Родионова  

Татьяна  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

49.  Петрова 

Виктория 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа с №1, городской округ Ступино 

50.  Першина 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дубневская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино  

51.  Солодкова  

Людмила  

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «лицей № 2», городской округ Ступино 

52.  Сухова 

Зоя 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа  

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

53.  Томина 

Юлия  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «лицей № 2», городской округ Ступино 

54.  Шевандина 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михневская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 13 для экспертизы профессиональной деятельности учителей истории  

и обществознания 

 

1.  Логинова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, директор, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 9 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», городской 

округ Егорьевск, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей истории и обществознания 

2.  Захарцева 

Ольга 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, музыки и мировой художественной 

культуры Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Селиваниховская основная общеобразовательная школа», городской 

округ Егорьевск 

3.  Демидова 

Елена  

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей №5», городской округ Зарайск 



4.  Смирнова 

Елена 

Михайловна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»,  городской округ 

Зарайск 

5.  Фындык 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», городской округ 

Зарайск 

6.  Волкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                 

школа  №10», городской округ Кашира 

7.  Жанайдарова 

Нелли 

Михайловна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная             

школа  №3», городской округ Кашира 

8.  Кочкина 

Елена 

Евлампиевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зендиковская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Кашира 

9.  Малева 

Ирина 

Васильевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  №4», городской округ Кашира 

10.  Парыгина 

Татьяна 

Анатольевна 

 учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная          

школа № 8», городской округ Кашира 

11.  Астахова  

Татьяна  

Анатольевна 

учитель истории,    Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4», Коломенский городской округ 

12.  Булгакова  

Елена  

Вячеславовна 

методист, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Учебно-методический центр «Коломна», 

Коломенский городской округ 

13.  Володькина 

Лариса 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени 

почетного гражданина Московской области М.С. Трифонова, 

Коломенский городской округ  

14.  Воробьева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ  

15.  Деева  

Елена 

Константиновна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

16.  Захарова  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Коломенский 

городской округ  

17.  Невзорова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

16, Коломенский городской округ  

18.  Орлова  

Светлана 

Михайловна 

учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа, Коломенский городской округ  



19.  Пронина  

Регина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

12, Коломенский городской округ  

20.  Ширкалина  

Елена 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»,  Коломенский 

городской округ  

21.  Строкова 

Светлана 

Михайловна  

 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Малочуева Олега Григорьевича», городской округ Луховицы 

22.  Назарова  

Елена 

Александровна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2»,                        

городской округ Луховицы 

23.  Подболотова 

Ирина 

Николаевна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Газопроводская средняя общеобразовательная школа»,  

городской округ Луховицы 

24.  Шаблина 

Марина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», городской округ 

Луховицы 

25.  Эрмиш 

Лилиана 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

26.  Гребенькова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры   

27.  Ерастова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№1, городской округ Озёры  

28.  Побочина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель истории и социальных дисциплин, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№2, городской округ Озёры  

29.  Енин  

Александр 

Васильевич 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа»,  городской 

округ Серебряные Пруды 

30.  Ерохина 

Валентина 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Клёмовская средняя общеобразовательная школа»,  

городской округ Серебряные Пруды 

31.  Красавина  

Ирина  

Сергеевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа»,  

городской округ Серебряные Пруды 

32.  Бусоргина 

Анна 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№ 4», городской округ Ступино 

33.  Володько 

Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «лицей № 2», городской округ Ступино 



34.  Гаршина  

Наталья  

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов»,  городской округ 

Ступино 

35.  Ершова  

Людмила  

Васильевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№8 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

36.  Кузина 

Ирина  

Владимировна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Семеновская средняя 

общеобразовательная школа»,  городской округ Ступино 

37.  Лисина 

Оксана 

Игоревна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№8 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

38.  Родионова 

Марина 

Павловна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 1, городской округ Ступино 

39.  Тимакова 

Ирина  

Львовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№5 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

40.  Фролова  

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

  

Группа № 14 для экспертизы профессиональной деятельности учителей математики 

 

1.  Музыкантова 

Елена 

Валерьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей математики 

2.  Вилеева  

Вера 

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, городской округ Егорьевск 

3.  Голикова  

Наталья 

Борисовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Егорьевск 

4.  Пичужкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Егорьевск 

5.  Попель 

Людмила 

Яковлевна 

учитель математики,  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5,  городской округ Егорьевск 

6.  Агеева  

Оксана 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чулковская основная школа», городской округ Зарайск 



Анатольевна 

7.  Агуреева  

Любовь 

Альбертовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №5»,  городской округ Зарайск 

8.  Васильева 

Ольга 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5», городской округ Зарайск 

9.  Долматова 

Галина 

Петровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Гимназия №2», городской округ Зарайск 

10.  Колесниченко 

Ольга  

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Журавенская средняя школа», городской округ Зарайск 

11.  Рысакова 

Валентина 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Масловская основная школа», городской округ Зарайск 

12.  Широва  

Ольга 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5»,   городской округ Зарайск  

13.  Епифанова 

Елена 

Александровна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», городской округ 

Кашира 

14.  Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», городской округ 

Кашира 

15.  Седенкова  

Елена 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», городской округ 

Кашира 

16.  Соколова  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отельных предметов №2», городской округ Кашира 

17.  Фросина  

Любовь 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», городской округ 

Кашира 

18.  Шаронова  

Елена 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ 

Кашира 

19.  Акимова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенский городской округ 

20.  Баранова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 15, Коломенский 

городской округ 

21.  Беловолова 

Элеонора 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Хорошовская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 



Львовна городской округ 

22.  Блохина 

Маргарита 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Пановская средняя  общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза П.Л. Черябкина, Коломенский городской округ 

23.  Борисова  

Елена 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 16, Коломенский 

городской округ 

24.  Гусарова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Проводниковская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации А.С. Маслова, Коломенский городской округ 

25.  Гущина 

Ольга 

Леонидовна 

директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 11, Коломенский городской 

округ 

26.  Карманова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 14, Коломенский 

городской округ 

27.  Карпова  

Ирина 

Олеговна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  № 9», Коломенский городской округ 

28.  Кузнецова 

Галина 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя общеобразовательная школа, Коломенский городской 

округ 

29.  Кузнецова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенский городской округ 

30.  Музыкантова 

Елена 

Валерьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ 

31.  Набатчикова 

Наталия 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 17, Коломенский 

городской округ 

32.  Ушинская 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 18, Коломенский 

городской округ 

33.  Шевчук 

Надежда 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 17,  Коломенский 

городской округ 

34.  Волкова 

Инна 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2»,                         

городской округ Луховицы 

35.  Гусарова 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа  № 9», городской округ Луховицы 

36.  Картошкина 

Лариса 

Павловна  

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Луховицы 



37.  Лисина 

Валентина  

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ловецкая средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Луховицы 

38.  Размолодина 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

39.  Шеломанова 

Ирина 

Константиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10», Городской округ Луховицы 

40.  Горбова  

Лидия 

Сергеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бояркинская средняя общеобразовательная школа имени М.Е. 

Катукова, городской округ Озёры  

41.  Гормылева 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1, городской округ 

Озёры  

42.  Грызина 

Надежда 

Петровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3, городской округ 

Озёры  

43.  Капустина 

Галина 

Витальевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6, городской округ 

Озёры  

44.  Картошкина 

Лариса 

Павловна  

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Луховицы 

45.  Кондратова 

Любовь 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3, городской округ 

Озёры  

46.  Макарова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №4, городской округ Озёры  

47.  Пучкова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 , городской округ 

Озёры  

48.  Баковкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мочильская средняя   общеобразовательная школа»,  городской округ 

Серебряные Пруды 

49.  Логинова 

Людмила 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Совхозная средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды 

50.  Беляева 

Светлана 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глубоковская основная  общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды 

51.  Авдеева  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

52.  Брицина   

Галина  

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 



53.  Бурмистрова  

Татьяна  

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных  предметов»,  городской округ Ступино 

54.  Голунга 

Елена 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малинская средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Ступино 

55.  Гришина  

Наталья  

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 2,  городской округ Ступино 

56.  Курбатова  

Светлана  

Валентиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

57.  Минникова 

Валентина 

Васильевна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», городской округ 

Ступино 

58.  Назарова 

Ирина 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

59.  Огольцова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

60.  Самородская 

Екатерина  

Валентиновна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 2», городской округ 

Ступино 

61.  Сергеева  

Татьяна  

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 1,  городской округ Ступино 

62.  Сударикова 

Елена  

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

 

 

 

 

Группа № 15 для экспертизы профессиональной деятельности учителей информатики 

 

1.  Рогожкина 

Ирина 

Викторовна 

методист, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

информационный центр», городской округ Зарайск, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей информатики 

2.  Горгоцкая 

Наталья 

Александровна 

учитель информатики, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципальное общеобразовательное учреждение «Георгиевская 

гимназия», городской округ Егорьевск 

3.  Филатова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1, городской округ Егорьевск 

4.  Трофимова 

Татьяна 

учитель информатики, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Александровна «Лицей №5», городской округ Зарайск 

5.  Тюренкова 

Марина 

Витальевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мендюкинская средняя школа», городской округ Зарайск 

6.  Алешин 

Владимир  

Анатольевич 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя общеобразовательная школа, Коломенский городской 

округ 

7.  Жемеркин 

Максим 

Геннадьевич 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенский городской округ 

8.  Макарова 

Ирина 

Михайловна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 30,  Коломенский городской 

округ 

9.  Михайлина 

Елена 

Васильевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ 

10.  Потапова 

Людмила 

Владимировна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 12,  Коломенский 

городской округ 

11.  Савина  

Наталия 

Константиновна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 21, Коломенский 

городской округ 

12.  Савчинский 

Алексей 

Николаевич 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Непецинская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

13.  Сюбаева  

Юлия 

Викторовна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 15, Коломенский 

городской округ 

14.  Целихов 

Валентин 

Валерьевич 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Радужненская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

15.  Ермошкина 

Екатерина 

Александровна  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», городской округ Луховицы 

16.  Петухова 

Оксана 

Александровна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2», 

Городской округ Луховицы 

17.  Артюшкина 

Людмила 

Вячеславовна 

учитель информатики,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Горская средняя общеобразовательная школа, городской 

округ Озёры  

18.  Стрельцова 

Лариса 

Юрьевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6, городской округ 

Озёры  

19.  Авилова  

Светлана  

Владимировна 

учитель информатики, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Алфимовская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино 



20.  Воробьева 

Татьяна  

Владимировна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 5с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

21.  Глазкова 

Надежда 

Александровна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 1, городской округ Ступино 

22.  Пятова  

Светлана  

Анатольевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 16 для экспертизы профессиональной деятельности учителей физики 

1.  Колосова 

Марина 

Юрьевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей физики 

2.  Калашникова 

Елена  

Глебовна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия №2», городской округ Зарайск 

3.  Кудашкина 

Маргарита 

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Авдеевская средняя школа», городской округ Зарайск 

4.  Тищенко 

Людмила 

Викторовна 

 учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5», городской округ Зарайск 

5.  Олешкевич 

Светлана 

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тарасковская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

6.  Фелицына 

Лариса  

Петровна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», городской 

округ Кашира 

7.  Богуславская 

Валентина 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 12, Коломенский 

городской округ 

8.  Кулина 

Елена  

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

9.  Усаков 

Сергей 

Викторович 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Пановская средняя  общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза П.Л. Черябкина, Коломенский городской округ 

10.  Федосова  

Ольга 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 16, Коломенский 

городской округ 

11.  Черникова 

Любовь 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24,  Коломенский 



Васильевна городской округ 

12.  Шлюпкина 

Наталья 

Владимировна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Хорошовская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

13.  Глухова 

Валентина 

Васильевна 

учитель физики, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Матырская основная общеобразовательная школа», 

Городской округ Луховицы 

14.  Столярова 

Елена 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10», Городской округ Луховицы 

15.  Панкова 

Евгения 

Сергеевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, городской округ 

Озёры  

16.  Федорова 

Оксана 

Андреевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №4, городской округ Озёры 

17.  Вяткина  

Ирина 

Анатольевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мочильская средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серебряные Пруды 

18.  Косякина 

Ирина 

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  имени 

маршала В.И. Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды 

19.  Колбасина 

Оксана 

Александровна 

учитель физики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Татариновская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино  

20.  Лукьянова  

Светлана  

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 1, городской округ Ступино, Серебряно-Прудский муниципальный  

район 

21.  Полякова  

Светлана  

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

22.  Шелудько  

Надежда  

Валентиновна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 2,  городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 17 для экспертизы профессиональной деятельности учителей химии 

 

1.  Решетникова 

Ирина  

Александровна 

методист, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования « Учебно-методический 

информационный центр», городской округ Зарайск, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей химии 

2.  Антонова 

Марина 

Анатольевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Журавенская средняя школа», городской округ Зарайск 

3.  Тарасюк 

Эльвира 

 учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5», городской округ Зарайск 



Павловна 

4.   Челюканова 

Елена 

  Владимировна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Макеевская основная школа», городской округ Зарайск 

5.  Брынчик  

Галина 

Владимировна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барабановская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

6.  Губанова 

Лариса 

Николаевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», городской округ 

Кашира 

7.  Калиновская 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», городской округ 

Кашира 

8.  Бутурлина 

Любовь 

Юрьевна 

учитель химии и информатики, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Индустринская  основная общеобразовательная школа,  

Коломенский городской округ  

9.  Етумян  

Галина 

Геннадьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9», Коломенский городской округ 

10.  Жукова 

Елена 

Юрьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ 

11.  Мартынова 

Елена  

Юрьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Коломенский 

городской округ 

12.  Петрухина 

Вера 

Викторовна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Маливская средняя общеобразовательная школа, Коломенский городской 

округ  

13.  Сарычева  

Анна 

Васильевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9», Коломенский городской округ 

14.  Бузырихина 

Ольга 

Валентиновна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 1», 

Городской округ Луховицы 

15.  Плотникова 

Ирина 

Васильевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа», 

Городской округ Луховицы 

16.  Ткачева  

Ирина 

Ивановна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10»,  Городской округ Луховицы 

17.  Усикова  

Марите 

Вацлово 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 9», 

Городской округ Луховицы 

18.  Гвоздева 

Татьяна 

Львовна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6, городской округ 

Озёры  

19.  Черкасова 

Эльвира 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 4, городской округ Озёры 



Хусеевна 

20.  Поварова 

 Елена 

Сергеевна 

учитель химии и биологии, директор, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Клёмовская средняя 

общеобразовательная школа»,  городской округ Серебряные Пруды 

21.  Фурсова  

Елена  

Ивановна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  имени 

маршала В.И.Чуйкова»,  городской округ Серебряные Пруды 

22.  Букина 

Ирина  

Александровна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 2,  городской округ Ступино 

23.  Куликова 

Ирина  

Анатольевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

24.  Кынина 

Вера 

Георгиевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

25.  Малыхина  

Наталья  

Владимировна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

26.  Пономарева  

Светлана  

Геннадьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 1,  городской округ Ступино 

27.  Филимонова  

Светлана  

Анатольевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

28.  Хромова 

Галина  

Александровна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 18 для экспертизы профессиональной деятельности учителей биологии 

 

1.  Добычина 

Марина 

Станиславовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18», Коломенский 

городской округ, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей биологии 

2.  Артемьева 

Нина 

Александровна  

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15, городской округ Егорьевск 

3.  Трунина 

Оксана 

Александровна 

учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15, городской округ Егорьевск 

4.  Агапова 

Антонида 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алферьевская основная школа», городской округ Зарайск 

5.  Корешкова 

Надежда 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6», городской округ Зарайск 



Владимировна 

6.  Самошкина 

Тамара 

Ивановна 

 учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Авдеевская средняя школа», городской округ Зарайск 

7.  Сидорова 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Зарайск 

8.  Белова 

Елена 

Борисовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зендиковская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

9.  Семенская 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель, биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», городской округ 

Кашира 

10.  Финошина  

Ирина 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 7», городской округ Кашира 

11.  Кленина 

Наталья  

Алексеевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Непецинская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

12.  Клокова  

Галина 

Евгеньевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, Коломенский 

городской округ 

13.  Кочеткова  

Ирина 

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, Коломенский 

городской округ 

14.  Усова 

Валентина 

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, Коломенский 

городской округ 

15.  Целихова 

Татьяна 

Филипповна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20,  Коломенский 

городской округ 

16.  Шувалова 

Светлана 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, Коломенский 

городской округ   

17.  Юнусова 

Римма 

Муллаяновна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, Коломенский 

городской округ 

18.  Валиева 

Наталья 

Васильевна  

учитель биологии,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2», 

Городской округ Луховицы 

19.  Миненко 

Галина 

Михайловна 

учитель биологии,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкий лицей», Городской округ Луховицы 

20.  Зернова  

Анна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бояркинская средняя общеобразовательная школа  имени 



Станиславовна М.Е. Катукова, городской округ Озёры  

21.  Марфина 

Ирина 

Борисовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3, городской округ 

Озёры  

22.  Максимова 

Елена 

Константиновна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  имени 

маршала В.И.Чуйкова»,  городской округ Серебряные Пруды 

23.  Аристова 

Татьяна 

Олеговна 

учитель биологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», городской округ 

Ступино 

24.  Артамонова  

Лариса 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 2,  городской округ Ступино 

25.  Гущина 

Любовь  

Дмитриевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шугаровская средняя общеобразовательная  школа»,  

городской округ Ступино 

26.  Ильина  

Софья 

Васильевна 

учитель биологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малинская основная общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино  

27.  Карасева 

Оксана 

Владимировна 

учитель биологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Леонтьевская средняя общеобразовательная  школа»,  

городской округ Ступино  

28.  Кривченкова 

Татьяна  

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа  № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

29.  Юрьева 

Светлана 

Альбертовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Ступино 

 

 

 

 

Группа № 19 для экспертизы профессиональной деятельности учителей географии, экономики 

 

1.  Розанова 

Наталия 

Витальевна 

учитель географии  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Егорьевск, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей географии, экономики 

2.  Власова 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель географии,  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская гимназия»,  городской округ Егорьевск 

3.  Зубкова 

Екатерина 

Каримовна 

учитель географии, директор школы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Починковская средняя 

общеобразовательная школа»,  городской округ Егорьевск 

4.  Козлова  

Елена 

Геннадьевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8,  городской округ Егорьевск 

5.  Цыбайло 

Лариса 

Валерьевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Масловская основная школа», городской округ Зарайск 



6.  Райчук 

Елена  

Витальевна 

учитель экономики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ 

Кашира 

7.  Рассказова 

Ирина  

Васильевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ 

Кашира 

8.  Горобец  

Галина 

Георгиевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 21, Коломенский 

городской округ  

9.  Карасева 

Елена 

Владимировна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени почетного 

гражданина Московской области М.С. Трифонова, Коломенский 

городской округ 

10.  Нечаева  

Наталия 

Игоревна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, Коломенский 

городской округ 

11.  Синюткина 

Ирина 

Александровна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 17, Коломенский 

городской округ  

12.  Якобс  

Наталья 

Витальевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», Коломенский городской округ  

13.  Козлова  

Галина 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Павловская основная 

общеобразовательная школа», Городской округ Луховицы 

14.  Рогулева  

Ольга 

Александровна 

учитель экономики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 1», 

Городской округ Луховицы 

15.  Чупрыгина 

Елена 

Александровна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2», 

Городской округ Луховицы 

16.  Аксенова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6, городской округ 

Озёры 

17.  Батракова 

Елена 

Николаевна 

учитель географии и экономики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры  

18.  Лобачева 

Галина 

Васильевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3, городской округ 

Озёры  

19.  Юдко  

Надежда 

Андреевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа  имени 

маршала В.И.Чуйкова»,  городской округ Серебряные Пруды 

20.  Ануфриева  

Марина  

Александровна 

 учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 2,  городской округ Ступино 

 

21.  Барвинко учитель географии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 



Ирина 

Николаевна 

учреждение «Лицей № 2», городской округ Ступино  

 

22.  Грызлова 

Марина  

Анатольевна 

 учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Татариновская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино 

23.  Мамонова 

Любовь 

Юрьевна 

учитель географии, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дубневская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 20 для экспертизы профессиональной деятельности учителей музыки 

1.  Дадонова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель музыки, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», городской округ Егорьевск, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей музыки 

2.  Калинкина 

Ирина 

Александровна 

учитель музыки и мировой художественной культуры, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1, городской округ Егорьевск 

3.  Калинкина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель музыки и мировой художественной культуры, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

12 с углубленным изучением отдельных предметов, городской округ 

Егорьевск 

4.  Волконитина 

Елена  

Вячеславовна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кокинская основная общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

5.  Кракосевич  

Ольга 

Анатольевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тарасковская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Кашира 

6.  Брысина  

Ольга 

Михайловна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Непецинская средняя общеобразовательная школа, Коломенский 

городской округ 

7.  Горбачёва 

Елена  

Юрьевна 

учитель музыки и мировой художественной культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», 

Коломенский городской округ 

8.  Кондакова 

Людмила 

Михайловна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 10, Коломенский 

городской округ 

9.  Юрикова 

Людмила  

Владимировна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени почетного 

гражданина Московской области М.С. Трифонова, Коломенский 

городской округ 

10.  Ефимова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель музыки и мировой художественной культуры, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа  имени маршала В.И.Чуйкова»,  городской 



округ Серебряные Пруды 

11.  Михайлина  

Наталья 

Ивановна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Семеновская средняя общеобразовательная  школа»,  

городской округ Ступино 

12.  Морозкина  

Галина 

Юрьевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей  № 1,  городской округ Ступино 

 

 

 

Группа № 21 для экспертизы профессиональной деятельности учителей изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры  

 

 

1.  Соколова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 14, Коломенский городской округ, 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры 

2.  Горина  

Ирина 

Сергеевна  

учитель мировой художественной культуры и  русского  языка и 

литературы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8», Коломенский городской округ 

3.  Мосенева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель мировой художественной культуры и  музыки, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 30,  Коломенский городской округ 

4.  Смирнова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», Городской округ 

Луховицы 

5.  Кайдалова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель истории и общественных наук, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры 

6.  Карлов 

Николай 

Николаевич 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№1, городской округ Озёры  

7.  Богомолова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа  имени маршала В.И.Чуйкова», городской 

округ Серебряные Пруды 

8.  Аскилашвили  

Ольга 

Тамазовна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным  изучением отдельных 

предметов»,  городской округ Ступино 

9.  Макаренко  

Любовь 

Николаевна 

учитель мировой художественной культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№2,  городской округ Ступино 

10.  Мубаракшина 

Татьяна  

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Ступино 

11.  Харламова 

Ольга  

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 1, городской округ Ступино 



Васильевна 

  

Группа № 22 для экспертизы профессиональной деятельности учителей иностранного языка 

 

1.  Лебедева 

Алена 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя лицей № 2, городской округ 

Ступино, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей иностранного языка 

2.  Лукина  

Наталья 

Алексеевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, городской округ 

Егорьевск 

3.  Медведева 

Валентина 

Васильевна 

учитель английского языка и немецкого языка, Муниципальное 

общеобразовательное Учреждение Михалевская средняя 

общеобразовательная школа, городской округ Егорьевск 

4.  Сафонова  

Ольга 

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10 городской округ Егорьевск 

5.  Будич  

Елена 

Валерьевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №5», городской округ Зарайск 

6.  Величко  

Галина 

Васильевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мендюкинская средняя школа», 

городской округ Зарайск 

7.  Елизарова 

Нина 

Сергеевна 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа №3», городской округ Кашира 

8.  Пономарева 

Марина 

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная               

школа №3», городской округ Кашира  

9.  Савченко 

Ирина 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  №4», городской округ Кашира 

10.  Хренкова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель французского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  №4», городской округ Кашира 

11.  Ясько  

Елена 

Анатольевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная               

школа  №9», городской округ Кашира 

12.  Алдошкина 

Элина  

Юрьевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8»,  Коломенский 

городской округ 

13.  Аникеенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   

№ 12, Коломенский городской округ 

14.  Бобкова 

 Елена 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», 



Николаевна Коломенский городской округ 

15.  Малочуева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 2 «Квантор», 

Коломенский городской округ 

16.  Мансурова 

Нина 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Хорошовская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ  

17.  Матушевская 

Елена 

Артуровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   

№ 20, Коломенский городской округ 

18.  Прохорова 

Дарья  

Игоревна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза П.Л. Черябкина, Коломенский городской округ 

19.  Ратникова 

Светлана 

Петровна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа, 

Коломенский городской округ 

20.  Тихонова 

 Ольга 

Михайловна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 «Квантор», 

Коломенский городской округ 

21.  Шилова  

Алла  

Ивановна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 4», Коломенский городской 

округ 

22.  Евтюхова 

Людмила 

Николаевна 

учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», Городской округ 

Луховицы 

23.  Игнатенко 

Наталья 

Григорьевна 

учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1», Городской округ Луховицы 

24.  Орлова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Фруктовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Малочуева Олега Григорьевича», городской округ Луховицы 

25.  Попова 

Светлана 

Викторовна 

учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Луховицкий лицей»,  Городской округ 

Луховицы 

26.  Терехова 

Надежда 

Федоровна 

учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10»,  Городской округ 

Луховицы 

27.  Артёмова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№2, городской округ Озёры 

28.  Минакова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель немецкого и французского языков, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Горская средняя общеобразовательная 

школа, городской округ Озёры  

29.  Рыжакова 

Светлана 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры  



Николаевна 

30.  Харлампиева 

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №4, городской округ Озёры 

31.  Комашкова 

Татьяна 

Валентиновна  

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Узуновская средняя общеобразовательная школа », 

городской округ Серебряные Пруды 

32.  Полякова 

Оксана 

Ивановна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа», городской 

округ Серебряные Пруды 

33.  Цеменко  

Елена 

Владимировна  

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа 

имени маршала В.И.Чуйкова», городской округ Серебряные Пруды 

34.  Баткова  

Ирина 

Владимировна 

учитель английского языка, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных  предметов»,  городской округ 

Ступино 

35.  Белова  

Наталья 

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№ 9», Ступинский муниципальный район 

36.  Бурибоева 

Гулсина 

Исмаиловна 

учитель английского языка, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 2», городской округ 

Ступино 

37.  Завьялова 

Екатерина 

Олеговна 

учитель английского языка, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных  предметов»,  

городской округ Ступино 

38.  Панжина 

Светлана  

Валерьевна 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных  предметов»,  городской округ 

Ступино 

39.  Салтовец  

Наталья  

Владимировна 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа, 

№ 3 городской округ Ступино 

 

 


