
УТВЕРЖДЁН                                                                                            

приказом министра образования                             

Московской области 

от   21.09.2018  №  2616 

 

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 № 1 

 

Муниципальные образования - городские округа: 

Балашиха, Богородский, Ликино Дулёво, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов, 

Черноголовка, Электросталь, Электрогорск. 

  

Группа № 1 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей: 

 

1.  Филина  

Наталия 

Владимировна  

заведующий, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 общеразвивающего вида с приоритетными 

направлениями интеллектуального, эстетического и физического развития 

городской округ Балашиха, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности воспитателей 

2.  Власова  

Наталья 

Викторовна 

заведующий, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 «Веснушки», городской округ Балашиха 

3.  Горкина  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 28, городской округ 

Балашиха 

4.  Григоренко 

Галина 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 24 «Солнышко», городской округ Балашиха 

5.  Губарева  

Юлия 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Акварельки», городской 

округ Балашиха 

6.  Демкина 

Лилия 

Игорьевна 

воспитатель, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27  компенсирующего вида, 

городской округ Балашиха 

7.  Ермоленко 

Инесса 

Николаевна 

 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 18 «Золотая рыбка», городской 

округ Балашиха 

8.  Иванова  

Ирина 

Васильевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 41  

«Заряночка», городской округ Балашиха 

9.  Иванова  

Елена  

Юрьевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 «Медвежонок», городской 

округ Балашиха 



10.  Иванова 

Тамара 

Григорьевна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида, городской округ 

Балашиха 

11.  Иванова 

Виталия 

Николаевна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8 «Крепыш», городской 

округ Балашиха 

12.  Леонтьева 

Александра 

Васильевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Жар-птица», городской округ Балашиха 

13.  Нелюбова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 14, городской округ 

Балашиха 

14.  Новикова 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27  компенсирующего вида, городской округ 

Балашиха 

15.  Павленко  

Анна  

Алексеевна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 «Познание», 

городской округ Балашиха 

16.  Павловская 

Елена 

Михайловна 

заместитель заведующего по УВР, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  детский сад № 23 Центр развития ребенка, 

городской округ Балашиха  

17.  Панкратова 

Ирина 

Владимировна 

заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46 

«Маленькая страна», городской округ Балашиха 

18.  Пчелина  

Татьяна 

Петровна 

воспитатель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 общеразвивающего вида с приоритетными 

направлениями интеллектуального, эстетического и физического развития, 

городской округ Балашиха 

19.  Симанькова 

Светлана 

Валентиновна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное оздоровительное  

общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, «Санаторно-лесная школа «Полянка», городской 

округ Балашиха 

20.  Соковых  

Ольга 

Николаевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 34 

«Рябинка», городской округ Балашиха 

21.  Тимина  

Ольга 

Владимировна  

заместитель заведующего, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 общеразвивающего вида с 

приоритетными направлениями интеллектуального, эстетического и 

физического развития, городской округ Балашиха 

22.  Тырина  

Татьяна 

Германовна 

заместитель заведующего по ВМР, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 «Радуга» общеразвивающего 

вида с приоритетными направлениями интеллектуального, эстетического и 

физического развития воспитанников, городской округ Балашиха 

23.  Целищева 

Галина 

Александровна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53 

«Лесная полянка», городской округ Балашиха 

24.  Чередникова 

Светлана 

Геннадьевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Светлячок», городской 

округ Балашиха 

25.  Шевцова  

Ольга 

Васильевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Светлячок», городской округ Балашиха  



26.  Ягид  

Дарья 

Николаевна 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Одуванчик», городской округ 

Балашиха 

27.  Архипова 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 «Радость» общеразвивающего вида», Ногинский 

муниципальный район 

28.  Ермакова  

Лидия 

Николаевна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №65 Рябинушка комбинированного вида», Ногинский 

муниципальный район 

29.  Зверева   

Лариса 

Эдуардовна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад  №28», Ногинский 

муниципальный район 

30.  Козлова      

Анна  

Никитовна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад №73 Аленушка», Ногинский 

муниципальный район 

31.  Коробицына 

Марина 

Николаевна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №8 «Василек» комбинированного вида, Ногинский 

муниципальный район 

32.  Коробко 

Наталья 

Александровна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 «Радость» общеразвиваюшего вида», 

Ногинский муниципальный район 

33.  Логинова 

Марина 

Викторовна  

методист, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования  «Методический центр», Ногинский 

муниципальный район 

34.  Проказова 

Галина 

Геннадьевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад №47», 

Ногинский муниципальный район 

35.  Романова 

Людмила 

Николаевна 

заместитель заведующего по  воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №37 «Автомобилист» общеразвивающего вида, Ногинский 

муниципальный район 

36.  Сокурова 

Наталья 

Владимировна 

заместитель заведующего по  воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №84 «Золотое зернышко», Ногинский 

муниципальный район 

37.  Белкина 

Ирина 

Петровна 

заведующий,  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский сад № 14  д. Демихово, городской округ 

Орехово - Зуево 

38.  Букина  

Татьяна 

Николаевна 

заведующий, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 комбинированного вида, городской округ Орехово-Зуево 

39.  Грибова 

Валентина 

Алексеевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка -  детский сад  № 28, городской округ 

Орехово-Зуево 

40.  Зарипова  

Галия 

Халимовна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 1, городской округ Орехово-Зуево 

41.  Иванова 

Наталья 

Сергеевна 

заведующий, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 75 комбинированного вида, городской округ Орехово-Зуево 



42.  Савкина  

Татьяна  

Евгеньевна 

заведующий, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 комбинированного вида, городской округ Орехово-Зуево 

43.  Сиротина 

Валентина 

Ивановна 

заведующий Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский сад № 28, городской округ Орехово-Зуево 

44.  Шишкина  

Юлия 

Федоровна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 общеразвивающего вида, городской округ 

Орехово-Зуево  

45.  Ананьева 

Надежда 

Петровна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 3                    

г. Куровское, Орехово-Зуевский муниципальный район 

46.  Вертелко  

Ольга 

Фёдоровна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 30               

г. Куровское, Орехово-Зуевский муниципальный район 

47.  Калинина  

Анна 

Анатольевна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 3                 

г. Дрезна, Орехово-Зуевский муниципальный район 

48.  Кондрашина 

Галина 

Александровна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   № 10 общеразвивающего вида 

г.Ликино-Дулёво, Орехово-Зуевский муниципальный район 

49.  Мартынова 

Наталья 

Михайловна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 51 комбинированного вида д.Давыдово, 

Орехово-Зуевский муниципальный район,  

50.  Медведева 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 г. Ликино - Дулёво, Орехово - Зуевский 

муниципальный район 

51.  Потёмкина 

Елена 

Михайловна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 4 

«Светлячок» г. Дрезна, Орехово - Зуевский муниципальный район 

52.  Болдина 

Татьяна 

Николаевна 

старший  воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад  № 5 «Незабудка» комбинированного вида, 

городской округ Павловский Посад 

53.  Колоскова 

Ольга  

Борисовна 

старший  воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский  сад   № 9 «Малыш» комбинированного вида, городской 

округ Павловский Посад 

54.  Метелева 

Светлана 

Сергеевна 

старший  воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский  сад   № 45 «Золотой петушок»  комбинированного 

вида, городской округ Павловский Посад 

55.  Мосалова 

Людмила  

Леонтьевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 7 «Топотушки», 

городской округ Павловский Посад 

56.  Плашаева  

Елена 

Михайловна 

методист, Муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального образования  повышения  квалификации  (специалистов) 

информационно-методический  центр, городской округ Павловский Посад 

57.  Постигова 

Надежда 

Михайловна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад  № 46 «Машенька» комбинированного вида, 

городской округ Павловский Посад 

58.  Походенко 

Зинаида 

Владимировна 

старший  воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад  № 17 «Заинька» комбинированного вида, 

городской округ Павловский Посад 



59.  Цапаликова 

Светлана  

Анатольевна 

старший  воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад  № 10 «Ладушки» комбинированного вида, 

городской округ Павловский Посад 

60.  Богатикова 

Наталья 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14 

«Чебурашка», городской округ Реутов 

61.  Брагина  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Аленький цветочек», городской округ Реутов 

62.  Бычкова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Сказка» комбинированного вида, городской 

округ Реутов 

63.  Долгова  

Алла  

Талгатовна 

старший воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 

«Ивушка», городской округ Реутов 

64.  Долгова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Сказка» комбинированного вида, городской 

округ Реутов  

65.  Карпова  

Вера 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Василёк» комбинированного вида, городской 

округ Реутов  

66.  Бунина  

Юлия 

Николаевна 

заместитель директора, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 98 «Сказка», городской 

округ Черноголовка 

67.  Иржак  

Алена  

Игоревна 

директор, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка -   № 2 «Росинка», городской округ Черноголовка 

68.  Стрельникова 

Ольга 

Николаевна 

директор, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 98 «Сказка», городской округ Черноголовка 

69.  Юдина  

Татьяна 

Сергеевна 

заместитель директора, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Лада», городской округ Черноголовка 

70.  Антоненко 

Евгения 

Владимировна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №43 «Колокольчик», 

городской округ Электрогорск  

71.  Крутова  

Инна 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 40 «Ромашка», 

городской округ Электрогорск 

72.  Мацкова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение центр развития ребёнка- детский сад № 39«Светлячок»,  

городской округ Электрогорск 

73.  Ряполова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка-детский сад № 41 «Гнездышко», городской округ 

Электрогорск 

74.  Бобылёва  

Алёна 

Александровна 

заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение центр развития ребёнка -детский сад № 41 «Гнездышко» 

городской округ Электрогорск 



75.  Белянкина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 35», городской округ 

Электросталь 

76.  Воронина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50, городской округ Электросталь 

77.  Гурова  

Елена 

Владимировна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38 комбинированного вида», городской округ 

Электросталь 

78.  Игнатьева  

Елена 

Васильевна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9, городской округ Электросталь 

79.  Кочейшвили 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 35», городской округ 

Электросталь 

80.  Лалетина 

Светлана 

Генриховна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26, городской округ Электросталь 

81.  Мещерякова 

Светлана 

Анатольевна 

старший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53 общеразвивающего вида», городской округ 

Электросталь 

82.  Рогачева  

Нина 

Анатольевна 

воспитатель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 35», городской округ 

Электросталь 

83.  Скворцова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка-детский сад № 12», городской округ Электросталь  

84.  Филюгина 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38 комбинированного вида» 

85.  Шамшина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 комбинированного вида», городской округ Электросталь 

86.  Шелобанова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 23», городской округ Электросталь 

  

Группа № 2 для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей 

коррекционных образовательных организаций, детских домов: 

 

1.  Лушкарева 

Ольга 

Владиславовна 

директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья», Ногинский муниципальный 

район, председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности воспитателей коррекционных образовательных организаций, 

детских домов 

2.  Курганова  

Елена 

Клавдиевна 

педагог-психолог, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья», городской округ Балашиха 

3.  Тархова  

Галина 

Анатольевна 

директор, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 

городской округ Балашиха 



4.  Артемова  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора,  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья», Ногинский 

муниципальный район 

5.  Котова   

Татьяна 

Александровна 

заместитель заведующего, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад  №71 

«Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья», Ногинский муниципальный район 

6.  Кузьмина 

Любовь 

Викторовна 

учитель географии, заместитель директора, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ногинская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья», Ногинский муниципальный район 

7.  Козлова 

Валентина 

Анатольевна  

старший воспитатель, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат, городской округ Павловский Посад 

8.  Мигукина 

Елена  

Юрьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Ногинский 

муниципальный район 

9.  Шаранова  

Анна 

Константиновна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ногинская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Ногинский муниципальный район 

10.  Трушникова 

Елена 

Валерьевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад «Лучик» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Реутов Московской области 

11.  Аброскина 

Наталья 

Николаевна 

учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского 

округа Электросталь» 

12.  Данилова 

Наталия 

Александровна 

директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 городского 

округа Электросталь» 

13.  Киселева  

Нина  

Юрьевна 

воспитатель, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Электросталь Московской области» 

14.  Мельник  

Галина 

Васильевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 

городского округа Электросталь» 

  

Группа № 3 для экспертизы профессиональной деятельности музыкальных 

руководителей: 

 

1.  Ахметова 

Маргарита 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Центр развития ребёнка, детский сад № 26, городской округ 

Электросталь, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности  музыкальных руководителей 

2.  Куликова 

Татьяна 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Жар-птица», городской округ Балашиха 

3.  Михеева 

Светлана 

Ивановна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад №18, 

городской округ Балашиха 



4.  Моисеева  

Елена 

Евгеньевна  

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  детский сад № 23 Центр развития ребенка, 

городской округ Балашиха 

5.  Раихина  

Лариса 

Михайловна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 35 

«Березка», городской округ Балашиха 

6.  Серебрякова 

Маргарита 

Вячеславовна 

музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 34 

«Рябинка», городской округ Балашиха 

7.  Широкова  

Елена 

Анатольевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

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

Балашиха 

8.  Мельникова 

Любовь 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 Звездочка общеразвивающего 

вида», Ногинский муниципальный район 

9.  Хлебникова 

Людмила 

Анатольевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №63 «Елочка» комбинированного 

вида, Ногинский муниципальный район 

10.  Шелапутина 

Ирина  

Юрьевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №20 

«Семицветик», Ногинский муниципальный район 

11.  Яровцева 

Татьяна 

Николаевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №63«Елочка», Ногинский 

муниципальный район 

12.  Заболотнова 

Елена 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка детский сад № 1, городской округ 

Орехово-Зуево 

13.  Селезнёва  

Татьяна 

Борисовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка детский сад №5, городской округ 

Орехово-Зуево 

14.  Болдина  

Наталья 

Владимировна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 4 

«Светлячок» г. Дрезна, Орехово - Зуевский муниципальный район 

15.  Брин  

Галина 

Александровна 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад  № 3 

«Солнышко» г. Дрезна, Орехово-Зуевский муниципальный район 

16.  Бакланова  

Ирина  

Николаевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития  ребёнка -детский  сад   № 47 «Сказка», 

городской округ Павловский Посад 

17.  Максимова 

Эльвира 

Константиновна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Алёнушка», 

городской округ Павловский Посад 

18.  Ильина 

Светлана 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 

«Ивушка», городской округ Реутов 

19.  Перпелюкова 

Ирина 

Викторовна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Василёк»  комбинированного вида, городской 

округ Реутов 

20.  Тиникашвили 

Тамара  

Гивиевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Журавлик», городской округ Реутов 

21.  Серебренникова 

Елена 

Николаевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребёнка детский сад №2 «Росинка» городской 

округ Черноголовка  



22.  Прохорова 

Наталья 

Александровна 

музыкальный руководитель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 39 

«Светлячок», городской округ Электрогорск 

23.  Калинцева 

Ирина 

Владимировна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение центр развития ребёнка -детский сад № 41 «Гнездышко» 

городской округ  Электрогорск 

24.  Глазова  

Татьяна 

Анатольевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 4, городской округ 

Электросталь 

25.  Костина  

Елена 

Григорьевна 

музыкальный руководитель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 36», городской округ 

Электросталь 

26.  Паневина  

Ольга   

Ивановна 

музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад для детей 

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Электросталь 

Московской области» 

 

 

 

Группа № 4 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по 

физкультуре: 

 

1.  Сердитова 

Маргарита 

Владимировна 

заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 комбинированного вида, Ногинский 

муниципальный район, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности 

2.  Земскова 

Марина 

Владимировна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 35 

«Березка», городской округ Балашиха 

3.  Ульяницкая 

Елена 

Анатольевна 

инструктор по физкультуре, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Солнышко», городской 

округ Балашиха 

4.  Чебаненко 

Надежда 

Михайлова 

инструктор по физкультуре, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 37 

«Солнышко», городской округ Балашиха 

5.  Можевитена 

Ольга 

Викторовна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 15 комбинированного вида», Ногинский муниципальный 

район 

6.  Фадеева   

Ирина 

Викторовна 

инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №42 «Ромашка», 

Ногинский муниципальный район 

7.  Галушкина 

Марина 

Валерьевна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр  развития  ребёнка -детский  сад   № 47 «Сказка», 

городской округ Павловский Посад 

8.  Коханова  

Алла 

Викторовна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 39, 

городской округ Электрогорск 

9.  Минеева  

Ирина 

Вадимовна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38 комбинированного вида», городской округ 

Электросталь 



10.  Павшик  

Ольга 

Владимировна 

инструктор по физкультуре, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1, городской округ Электросталь 

  

Группа № 5 для экспертизы профессиональной деятельности учителей-дефектологов, 

учителей- логопедов: 

 

1.  Введенская  

Елена 

Николаевна 

учитель-логопед, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радуга», городской округ Балашиха, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей-дефектологов, 

учителей- логопедов 

2.  Вострухина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радуга», городской округ Балашиха 

3.  Леднева  

Елена 

Васильевна 

заместитель директора по коррекционной работе, Муниципальное 

автономное оздоровительное  общеобразовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторно-лесная 

школа «Полянка», городской округ Балашиха 

4.  Петрова  

Анна 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение городского округа Балашиха  «Детский сад компенсирующего 

вида № 8 «Крепыш», городской округ Балашиха 

5.  Тараканова 

Ирина 

Викторовна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 24 «Солнышко», городской округ Балашиха 

6.  Умецкая   

Нина 

Васильевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида, городской округ 

Балашиха 

7.  Федоренко 

Жанна 

Алексеевна 

учитель-дефектолог, муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Радуга», городской округ Балашиха 

8.  Фролова 

Людмила 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида, городской округ 

Балашиха 

9.  Яроц  

Наталья 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Светлячок», городской округ Балашиха 

10.  Горохова  

Лидия 

Васильевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 97 «Солнышко», Ногинский муниципальный район 

11.  Новикова 

Лариса 

Александровна 

директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад  №71 «Аист» для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

Ногинский муниципальный район 

12.  Ракушина  

Елена 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 «Ромашка», Ногинский муниципальный район 

13.  Телешова  

Елена 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад  №71 «Аист» для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

Ногинский муниципальный район 

14.  Любцева  

Алла 

Владимировна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31 компенсирующего вида, городской округ Орехово-Зуево 



15.  Ляхина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 компенсирующего вида, городской округ Орехово-Зуево 

16.  Орешина  

Ирина 

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр  развития  ребёнка -детский  сад  № 17 «Солнышко» 

г.Ликино-Дулёво, Орехово-Зуевский муниципальный район 

17.  Тарасенко  

Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр  развития  ребёнка -детский  сад № 30 г.Куровское 

«Звёздочка», Орехово-Зуевский муниципальный район 

18.  Шилина 

Наталья 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Светлячок» г. Дрезна, 

Орехово - Зуевский муниципальный район 

19.  Кудрявцева  

Светлана 

Николаевна 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 «Незабудка» 

комбинированного  вида, городской округ Павловский Посад 

20.  Кузнецова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 «Малютка» 

комбинированного  вида, городской округ Павловский Посад 

21.  Мавлянова 

Людмила 

Александровна 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад «Лучик» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» города Реутов Московской 

области 

22.  Терёшина 

Наталья 

Ивановна 

учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад комбинированного вида № 4 «Ивушка», 

городской округ Реутов 

23.  Казакова  

Елена  

Ивановна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №98 «Сказка», городской округ 

Черноголовка 

24.  Графчикова 

Светлана 

Павловна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

№51, городской округ Электросталь 

25.  Линник  

Светлана  

Валерьевна 

учитель-логопед, методист, Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Методи ческий центр» , городской округ 

Электросталь 

26.  Толстова 

Марина 

Николаевна 

учитель-логопед, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №33 комбинированного вида», городской округ Электросталь 

27.  Цапина  

Оксана 

Александровна 

учитель-логопед, заведующий, муниципальное дошкольное образовательное 

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

Электросталь 

 

 

 

Группа № 6 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-психологов: 

 

1.  Малькова 

Елена 

Анатольевна 

директор, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга», 

городской округ Балашиха,  председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов-психологов 

2.  Голубихина 

Юлия 

Евгеньевна 

педагог-психолог, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радуга», городской округ Балашиха 

3.  Григорьева 

Елизавета 

Владимировна 

педагог-психолог, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радуга», городской округ Балашиха 



4.  Евдокимова 

Анна 

Владимировна 

педагог-психолог, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

5.  Зиновьева  

 Ирина  

Ивановна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей», городской округ Балашиха 

6.  Свечина  

Елена  

Юрьевна 

педагог-психолог, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Радуга», городской округ Балашиха 

7.  Ткаченко  

Оксана 

Юрьевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Салтыковская гимназия», городской округ Балашиха 

8.  Бакушева  

Елена 

Николаевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №97 «Солнышко, Ногинский муниципальный район 

9.  Болотова 

Людмила 

Анатольевна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 5 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, городской округ Орехово-Зуево 

10.  Степанов  

Фёдор 

Георгиевич 

старший методист, Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Методический центр повышения 

квалификации педагогических работников», городской округ Орехово-Зуево 

11.  Щукина  

Ольга 

Эверьяновна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №17, городской округ Орехово-Зуево 

12.  Бернацкая 

Наталья 

Вячеславовна 

педагог-психолог, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

13.  Ситнова  

Елена 

Николаевна 

педагог-психолог, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Давыдовская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

14.  Глухова  

Татьяна 

Юрьевна  

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 «Незабудка» комбинированного вида, городской округ 

Павловский Посад 

15.  Тепленькова  

Лидия  

Николаевна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития  ребёнка - детский сад № 23 «Золотой  ключик», городской 

округ Павловский Посад 

16.  Федосова   

Ольга 

Владимировна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития  ребёнка - детский  сад № 45 «Золотой  петушок», городской 

округ Павловский Посад 

17.  Глушенкова 

Элеонора 

Владимировна 

педагог-психолог, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Ивушка», городской 

округ Реутов 

18.  Дубовицкая 

Дарья 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», городской округ Реутов 

 

19.  Емельянова 

Ольга  

Юрьевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов 

20.  Назин 

Константин 

Иванович 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа «Веста», городской округ Черноголовка 

21.  Плешакова 

Ирина 

Вячеславовна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

центр развития ребёнка -детский сад   № 41 «Гнездышко»  городской округ 

Электрогорск 



22.  Васильева 

Светлана 

Николаевна 

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 99», городской округ Электросталь 

23.  Винокуренкова 

Ирина 

Александровна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 21», городской округ Электросталь 

24.  Ибарбия 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

25.  Кустова  

Вера  

Ивановна 

педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №4», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 7 для экспертизы профессиональной деятельности руководителей физического 

воспитания, преподавателей физического воспитания: 

 

1.  Дерябова    

Анна 

Станиславовна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа               

№2 имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка», 

Ногинский муниципальный район, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности руководителей физического 

воспитания, преподавателей физического воспитания 

2.  Анисимова 

Марина 

Александровна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

3.  Гуденко 

Владимир 

Владимирович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха  

4.  Кощук 

Валентина 

Ивановна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 3», городской округ 

Балашиха 

5.  Кудинкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

9 имени Героя  Российской Федерации А.В. Крестьянинова», городской 

округ Балашиха 

6.  Мальцев 

Алексей 

Арианович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

6», городской округ Балашиха 

7.  Припоров 

Геннадий 

Петрович 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

8.  Родина  

Ольга 

Николаевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа», городской округ Балашиха 

9.  Рожкова 

Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

3 с углубленным изучением отдельных предметов, городской округ 

Балашиха 

10.  Гладкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа               

№14, Ногинский муниципальный район 

11.  Еремеев 

Алексей 

Викторович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Купавинская средняя 

общеобразовательная школа  №22, Ногинский муниципальный район 



12.  Кукушкина 

Ирина 

Константиновна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа                

№18, Ногинский муниципальный район 

13.  Максименко 

Ольга 

Аркадьевна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 20 имени Н.З.Бирюкова, 

городской округ Орехово-Зуево 

14.  Органова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия   № 14, городской округ Орехово-Зуево 

15.  Шашуркина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия    № 15, городской округ Орехово-Зуево 

16.  Юрасова  

Ольга 

Александровна 

учитель физической культуры, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 4, городской округ 

Орехово-Зуево 

17.  Егорова  

Марина 

Алексеевна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  «Куровская средняя общеобразовательная 

школа № 6», Орехово-Зуевский муниципальный район 

18.  Скопинский 

Игорь 

Викторович 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа  № 2», Орехово-Зуевский муниципальный район 

19.  Чуешкова  

Елена 

Викторовна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

20.  Выставкина 

Надежда 

Григорьевна  

учитель физической культуры, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение   средняя  общеобразовательная  школа №13, городской округ 

Павловский Посад 

21.  Картохина 

Ольга 

Васильевна  

учитель физической культуры, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Евсеевская средняя  общеобразовательная  школа, городской 

округ Павловский Посад 

22.  Петренко 

Надежда 

Владимировна  

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№5», городской округ Реутов 

23.  Шурыгина 

Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№7», городской округ Реутов 

24.  Кораблева 

Марина 

Анатольевна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 82 им. ФИ 

Дубовицкого, городской округ Черноголовка 

25.  Алегина 

Наталья 

Александровна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  № 9», городской округ Электросталь 

26.  Кудрявина 

Любовь 

Ивановна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №11», городской округ 

Электросталь 

27.  Михайличенко 

Марина 

Владимировна 

учитель физической культуры, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 

13 с углублённым  изучением отдельных предметов», городской округ 

Электросталь 

28.  Никитина 

Светлана 

Александровна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым  

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

29.  Носорева 

Марина 

Ивановна 

учитель физической культуры, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 



 

 

 

Группа № 8 для экспертизы профессиональной деятельности педагогов-организаторов: 

 

1.  Тремасова 

Екатерина 

Алексеевна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «средняя общеобразовательная школа                

№ 18», городской округ Электросталь, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности педагогов-организаторов 

2.  Аксенова  

Ирина 

Леонидовна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 17», городской округ Балашиха 

3.  Ведмицкая 

Галина 

Михайловна 

педагог-организатор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации  

А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

4.  Оляненко 

Маргарита 

Алексеевна 

заместитель директора по воспитательной работе, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15», городской округ Балашиха 

5.  Чмарова  

Лариса 

Ивановна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 имени дважды 

Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», 

городской округ Балашиха 

6.  Арикова   

Наиля  

Фиатовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное  

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Городская станция 

юных туристов»,  Ногинский муниципальный район 

7.  Соколова  

Елена 

Геннадьевна 

педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования «Городская станция юных 

туристов»,  Ногинский муниципальный район 

8.  Амосова 

Наталья 

Владимировна 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества «Спутник», Орехово-Зуевский муниципальный район 

9.  Левина  

Наталья 

Станиславовна 

заместитель директора, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, «Центр технического 

творчества Орехово-Зуевского муниципального района», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

10.  Трухачёва  

Елена  

Евгеньевна 

педагог-организатор, Муниципальное  общеобразовательное учреждение   

Рахмановская средняя  общеобразовательная  школа  имени Е.Ф. Кошенкова,  

городской округ Павловский Посад 

11.  Федулова   

Вера  

Константиновна 

педагог-организатор, Муниципальное  общеобразовательное учреждение   

Ефимовская основная  общеобразовательная  школа, городской округ 

Павловский Посад 

12.  Нагорная  

Елена 

Васильевна 

педагог-организатор, Муниципальное образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №14, городской округ Электрогорск 

13.  Баскина  

Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора по воспитательной работе, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12 с углублённым  изучением иностранного языка», городской округ 

Электросталь 

 

 

 

Группа № 9 для экспертизы профессиональной деятельности инструкторов по труду, 

учителей технологии: 

 

1.  Аветисян 

Светлана 

Григорьевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» городской округ Реутов, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

инструкторов по труду, учителей технологии 



2.  Бабурина 

Галина 

Васильевна 

учитель технологии, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», городской округ 

Балашиха 

3.  Брыксина  

Инна 

Анатольевна 

учитель технологии, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5, городской округ 

Балашиха 

4.  Волченко 

Светлана 

Владимировна 

учитель технологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», городской округ 

Балашиха 

5.  Давыдова 

Надежда 

Юрьевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации  

А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

6.  Дмитриев  

Игорь 

Дмитриевич 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Земская гимназия», городской округ Балашиха 

7.  Комиссарова 

Нина 

Анатольевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №11», городской округ Балашиха 

8.  Кученов 

Геннадий 

Германович 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», городской округ 

Балашиха 

9.  Пересыпкин 

Сергей 

Александрович 

учитель технологии, Муниципальное казённое общеобразовательное «Школа 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», городской округ 

Балашиха 

10.  Волкова    

Нелли  

Юрьевна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3, Ногинский 

муниципальный район 

11.  Галочкина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14, Ногинский 

муниципальный район 

12.  Игнатенков 

Юрий 

Валентинович 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кудиновская средняя общеобразовательная школа №35, 

Ногинский муниципальный район 

13.  Любимова 

Ирина 

Александровна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №18, Ногинский 

муниципальный район 

14.  Мурина 

Надежда 

Викторовна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №17, Ногинский 

муниципальный район 

15.  Борискова 

Наталья 

Ивановна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево  

 

16.  Свечина  

Юлия 

Борисовна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 26, городской округ Орехово-Зуево 

17.  Арсентьева 

Ольга 

Леонидовна 

учитель технологии, муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя  общеобразовательная  школа № 6»,  

Орехово-Зуевский муниципальный район 

18.  Калинкина 

Наталия 

Михайловна 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Давыдовская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

19.  Попова  

Нина 

Александровна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Ликино-Дулёвская средняя общеобразовательная школа № 5», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 



20.  Юдин  

Владимир 

Иванович 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

21.  Яснецова 

Светлана 

Викторовна 

учитель технологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулевский лицей» Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

22.  Суслова  

Людмила  

Дмитриевна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Рахмановская  средняя общеобразовательная школа им.  Е.Ф. Кошенкова, 

городской округ Павловский Посад 

23.  Лукинов    

Герман 

Вениаминович  

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Евсеевская средняя общеобразовательная школа, городской округ 

Павловский Посад 

24.  Ерёменко  

Инна  

Ивановна 

учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1», городской округ 

Реутов 

25.  Карелина 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 75, городской округ Черноголовка 

26.  Забегина  

Елена 

Леонидовна 

учитель обслуживающего труда, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа 

№13 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Электросталь 

27.  Загорская 

Наталья 

Сергеевна 

учитель обслуживающего труда, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия    № 21», городской округ Электросталь 

28.  Князева  

Елена   

Алиевна 

учитель обслуживающего труда, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 19», городской округ 

Электросталь 

29.  Мосолов 

Андрей 

Викторович 

учитель технологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением 

иностранного языка», городской округ Электросталь 

30.  Нефёдова  

Ольга 

Борисовна 

учитель обслуживающего труда, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  № 17», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 10 для экспертизы профессиональной деятельности преподавателей – 

организаторов основ безопасности жизнедеятельности: 

 

1.  Табачук  

Лариса 

Константиновна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Макаровская основная общеобразовательная школа» 

городской округ Черноголовка председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности преподавателей – 

организаторов основ безопасности жизнедеятельности 

2.  Камынина 

Надежда  

Юрьевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей», городской округ 

Балашиха 

3.  Куклева  

Елена  

Николаевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Салтыковская гимназия», городской округ Балашиха 

4.  Липатов   

Алексей 

Владимирович 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№11», городской округ Балашиха 



5.  Потапенко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5», городской 

округ Балашиха 

6.  Архипов  

Алексей  

Петрович 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя России Андрея Завьялкина», 

Ногинский муниципальный район 

7.  Левина  

Ирина 

Владимировна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа              

№ 12 с углублённым изучением отдельных предметов, городской округ 

Орехово-Зуево 

8.  Дубинин  

Виталий 

Викторович 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №1»,Орехово-Зуевский муниципальный район 

9.  Обухова  

Ольга  

Витальевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  лицей № 1, городской 

округ Павловский Посад 

10.  Субботина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», городской округ Реутов 

11.  Артёмова  

Елена  

Васильевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  лицей, городской округ Электрогорск 

12.  Асаншоев 

Алиназар 

Мамадвалиевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Лицей № 7», городской округ 

Электросталь 

13.  Данилова  

Елена  

Георгиевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   

№ 20», городской округ Электросталь 

14.  Дубовицкая 

Жанна 

Викторовна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа    № 3»,  городской округ Электросталь 

15.  Моргун  

Лариса 

Александровна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Методический центр», городской округ Электросталь 

16.  Пимкова   

Татьяна 

Александровна       

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Лицей № 14», городской округ 

Электросталь 

17.  Сотникова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением иностранного 

языка», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 11 для экспертизы профессиональной деятельности учителей начальных 

классов: 

 

1.  Китаева  

Ольга 

Александровна 

главный специалист, Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей начальных классов 

2.  Бавина  

Анна  

Юрьевна 

учитель начальных классов, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15», городской округ Балашиха 



3.  Букина  

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», городской округ Балашиха 

4.  Гофман  

Ольга  

Павловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя 

Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», 

городской округ Балашиха 

5.  Гросул  

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27», городской округ Балашиха 

6.  Дьяконова 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Салтыковская гимназия», городской 

округ Балашиха 

7.  Дюкачева  

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

8.  Зайцева  

Татьяна  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Салтыковская гимназия», городской 

округ Балашиха 

9.  Калинина  

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

10.  Логунова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

11.  Мальцева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

12.  Павленко  

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22», городской округ Балашиха 

13.  Павлова  

Татьяна 

Ювенальевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

14.  Петухова  

Лариса 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 27», городской округ Балашиха 

15.  Платонова  

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15», городской округ Балашиха 

16.  Савельева  

Нина 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа             

№ 4, городской округ Балашиха 

17.  Торгова  

Наталья 

Борисовна 

 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

18.  Урюпина 

Надежда 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджнтное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа              

№ 4, городской округ Балашиха 

19.  Фомичева 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 имени Героя Российской Федерации А.В. Крестьянинова», городской 

округ Балашиха 



20.  Хаустова  

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

21.  Шпортун  

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской округ 

Балашиха 

22.  Шкорупинская 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», городской округ Балашиха 

23.  Шлеткова  

Оксана  

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 5», городской округ 

Балашиха 

24.  Андрианова 

Любовь 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

24, Ногинский муниципальный район 

25.  Бедрединова 

Лариса 

Станиславовна 

 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка», 

Ногинский муниципальный район  

26.  Буркова     

Елена  

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№33, Ногинский муниципальный район 

27.  Жеманова  

Инна    

Павловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа  

№19, Ногинский муниципальный район 

28.  Калашникова 

Надежда 

Алексеевна 

заместитель директора, учитель начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Короленко В.Г. с углубленным 

изучением иностранного языка», Ногинский муниципальный район 

29.  Кузьмина  

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                

№ 1 имени Героя России Андрея Завьялкина», Ногинский муниципальный 

район 

30.  Мусатова  

Елена  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа               

№ 10, Ногинский муниципальный район 

31.  Орлова   

Марина 

Алексеевна 

учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 3, Ногинский 

муниципальный район 

32.  Пузикова  

Вера  

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35, Ногинский муниципальный район 

33.  Рыжова 

Лариса 

Николаевна  

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Богородская гимназия  города Ногинска, 

Ногинский муниципальный район 

34.  Топоркова  

Жанна  

Юрьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Богородская гимназия г. Ногинска, 

Ногинский муниципальный район  

35.  Федорова  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №9 

им. Маршала Жукова Г.К., Ногинский муниципальный район 



36.  Бугрова 

Александра 

Степановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 городской округ 

Орехово-Зуево 

37.  Гладышева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 18 с углублённым 

изучением отдельных предметов, городской округ Орехово-Зуево 

38.  Голубева  

Светлана 

Петровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, городской округ 

Орехово-Зуево  

39.  Горина  

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, городской округ 

Орехово-Зуево  

40.  Дьяконова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ 

Орехово-Зуево 

41.  Иванова  

Елена  

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение №6 городской округ Орехово-Зуево 

42.  Крицкая  

Светлана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17, городской округ 

Орехово-Зуево 

43.  Максимова 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 14, городской округ Орехово-Зуево 

44.  Морозихина 

Ирина  

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  лицей, городской округ Орехово-Зуево 

45.  Полякова  

Алла  

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 15, городской округ Орехово-Зуево 

46.  Разговорова 

Елена  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 имени 

Н.З.Бирюкова, городской округ Орехово-Зуево 

47.  Тулякова 

Валентина 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ 

Орехово-Зуево 

48.  Чулихина  

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Малодубенская средняя общеобразовательная школа № 7, 

городской округ Орехово-Зуево 

49.  Андреева 

Маргарита 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Губинская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

50.  Афонина 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа № 2», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

51.  Гусева  

Галина 

Валнтиновна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кабановская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

52.  Дороненкова 

Марина 

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа № 4 имени А.В.Перегудова», Орехово-

Зуевский муниципальный район 



53.  Костенко  

Юлия 

Валентиновна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

54.  Кочеткова 

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

55.  Кузенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

56.  Кузина  

Лидия 

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

57.  Кушнеренко 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

58.  Лавренева  

Наталия 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  «Абрамовская основная 

общеобразовательная школа », Орехово-Зуевский муниципальный район 

59.  Малахова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

60.  Сидоркина 

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная  школа 

«Куровская средняя  общеобразовательная  школа № 6», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

61.  Смирнова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа 

«Куровская средняя  общеобразовательная  школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

62.  Тюрина  

Светлана 

Павловна 

учитель начальных классов Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Дрезненская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

63.  Большакова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 13, городской округ 

Павловский Посад 

64.  Галыгина  

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  

№ 9, городской округ Павловский Посад 

65.  Горелова  

Юлия  

Васильевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа № 9, городской округ 

Павловский Посад 

66.  Деричева 

Маргарита  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 24, городской округ 

Павловский Посад 

67.  Заказнова  

Лидия   

Викторовна                        

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 2, городской округ 

Павловский Посад 

68.  Киселёва  

Ольга  

Александровна   

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 4, городской округ 

Павловский Посад 



69.  Соколова  

Светлана  

Александровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 13, городской округ 

Павловский Посад 

70.  Челышева 

Надежда 

Витальевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение   гимназия, городской округ Павловский Посад 

71.  Демикова 

Наталья 

Федоровна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

72.  Елшина  

Лилия  

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Реутов 

73.  Марфина 

Светлана 

Михайловна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

74.  Михайлова  

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №5», городской округ 

Реутов 

75.  Новикова 

Анна 

Владимировна 

заместитель директора, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов 

76.  Петруня  

Лидия 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Реутов 

77.  Терёхина  

Анна  

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

78.  Денисова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа «Веста», городской округ 

Черноголовка 

79.  Загоскина  

Лариса 

Дмитриевна  

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа «Веста», городской округ 

Черноголовка 

80.  Костина  

Ригина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 имени  

Ф.И. Дубовицкого, городской округ Черноголовка 

81.  Куликова  

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 75, городской округ 

Черноголовка 

82.  Владимирова 

Татьяна  

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №14, городской округ  

Электрогорск 

83.  Павлова  

Светлана 

Аркадьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  лицей, городской округ  Электрогорск 

84.  Абрамова 

Анастасия 

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдаельных предметов» 

85.  Баева  

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  № 21», городской округ Электросталь 



86.  Дмитриева  

Елена  

Ильинична  

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17», городской округ Электросталь 

87.  Жукова  

Наталья 

Евгеньевна 

учитель начальных классов, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

88.  Карандеева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

89.  Колганова 

Виктория 

Ивановна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 7», городской округ Электросталь 

90.  Кулакова  

Галина 

Федоровна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №11», городской округ 

Электросталь 

91.  Лукашкина 

Наталья 

Альбертовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 21», городской округ Электросталь 

92.  Машкова  

Лариса  

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

93.  Ольховская 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 20», городской 

округ Электросталь 

94.  Остапенко 

Жанетта 

Борисовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа № 18», городской округ 

Электросталь 

95.  Скверская 

Светлана 

Альбинасовна 

учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 21», городской округ Электросталь 

96.  Юшакова  

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ 

Электросталь 

97.  Исаева  

Людмила 

Кондратьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа № 1», городской округ 

Электросталь 

 

 

 

Группа № 12 для экспертизы профессиональной деятельности учителей русского языка                         

и литературы: 

 

1.  Степакова 

Светлана 

Всеволодовна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №14 городской округ Электрогорск 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей русского языка и литературы 

2.  Андрюшина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15», городской округ Балашиха 

3.  Белоус  

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная  школа            

№ 5», городской округ Балашиха 

4.  Борисова  

Ольга  

Николаевна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 



5.  Бородавкина 

Лариса  

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27», городской округ Балашиха 

6.  Гладкова  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия №1», городской округ 

Балашиха 

7.  Гончарова  

Елена 

Эдуардовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

8.  Друненкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

9.  Иванова  

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

10.  Игдырова  

Татьяна 

Исмаиловна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской округ 

Балашиха 

11.  Коробова  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32», городской округ Балашиха 

12.  Крымова  

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», городской округ 

Балашиха 

13.  Кузнецова 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей», городской округ Балашиха 

14.  Николенко 

Любовь 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», городской округ Балашиха 

15.  Охапкина  

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени И.А. Флерова»,  городской округ Балашиха 

16.  Попович  

Светлана 

Леонидовна  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2», городской округ Балашиха  

17.  Пузрякова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

18.  Семичастнова 

Татьяна  

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22», городской округ Балашиха 

19.  Сидорова  

Ирина  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя 

Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», 

городской округ Балашиха 

20.  Смугалова 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха  

21.  Сорока  

Екатерина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», городской округ Балашиха 



22.  Стребежева  

Алла  

Макаровна 

учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа    

№ 25», городской округ Балашиха 

23.  Тарасова 

Людмила 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32», городской округ Балашиха 

24.  Чугай  

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени И.А. Флерова», городской округ Балашиха 

25.  Аксакова  

Елена  

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№14, Ногинский муниципальный район 

26.  Виноградова 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова, Ногинский 

муниципальный район 

27.  Горина  

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа №35, Ногинский муниципальный район 

28.  Буренина 

Наталья 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№3, Ногинский муниципальный район 

29.  Колько       

Нина  

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№12 им. Героя Советского Союза И.А. Маликова, Ногинский 

муниципальный район 

30.  Маркелова 

Светлана 

Александровна 

 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка», 

Ногинский район Московской области 

31.  Никишина  

Жанна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №3, Ногинский 

муниципальный район 

32.  Пронина  

Татьяна  

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№30 имени дважды Героя Советского Союза Главного Маршала авиации 

Колдунова А.И., Ногинский муниципальный район 

33.  Радченко   

Ольга  

Иосифовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старокупавинский лицей», Ногинский 

муниципальный район 

34.  Тиунова  

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№19, Ногинский район  

35.  Аксенова  

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  лицей, городской округ Орехово-Зуево 

36.  Анисимова 

Марина 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  гимназия № 14, городской округ 

Орехово-Зуево 

37.  Апет  

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 2, городской округ Орехово-Зуево 



38.  Глазнева  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа    

№ 16, городской округ Орехово-Зуево 

39.  Гришина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ново-Снопковская основная 

общеобразовательная школа № 21,  городской округ Орехово-Зуево 

40.  Желудкова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Демиховский лицей»,  городской округ 

Орехово-Зуево 

41.  Куленина  

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа    

№ 11, городской округ Орехово-Зуево 

42.  Сидорова  

Ирина  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  лицей, городской округ Орехово-Зуево 

43.  Фатеева  

Анна  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 14, городской округ 

Орехово-Зуево 

44.  Филиппова  

Ирина  

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия № 15, городской округ Орехово-Зуево 

45.  Голубева  

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа №6», Орехово-Зуевский муниципальный район 

46.  Капустина  

Елена  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

47.  Кирилина  

Нина  

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением предметов», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

48.  Котусова 

Нелянорда 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

49.  Кочеткова  

Вера 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

50.  Крючкова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Дрезненская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

51.  Мараховская 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Ликино-Дулёвская ООШ № 4 имени 

А.В.Перегудова», Орехово-Зуевский муниципальный район 

52.  Носова  

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа № 4 имени А.В.Перегудова», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

53.  Носова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

54.  Павлова  

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район  



55.  Русакова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Давыдовская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

56.  Рыбкина 

Александра 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Давыдовская гимназия» Орехово-

Зуевский муниципальный район 

57.  Шевчик  

Надежда 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Дрезненская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

58.  Александрова  

Лидия  

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа 

№ 9, городской округ Павловский Посад 

59.  Солунова 

Светлана 

Юрьевна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа 

№ 2, городской округ Павловский Посад 

60.  Ширяева  

Галина  

Ивановна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа 

№ 4, городской округ Павловский Посад 

61.  Гуркина   

Галина  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  

№ 2, городской округ Павловский Посад 

62.  Конакова   

Ольга   

Ивановна  

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   лицей  № 2 имени В.В. Тихонова,  

городской округ Павловский Посад 

63.  Короткова   

Елена  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  

№ 11, городской округ Павловский Посад 

64.  Лебедева   

Вера   

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа 

№ 9, городской округ Павловский Посад 

65.  Майорова  

Татьяна  

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  

№ 13, городской округ Павловский Посад 

66.  Панкратова  

Альбина  

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение Евсеевская средняя  

общеобразовательная  школа, городской округ Павловский Посад 

67.  Гарева  

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

68.  Захарова  

Елена 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №10», городской округ 

Реутов 

69.  Кондрашова 

Ольга  

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, директор, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», городской округ Реутов 

70.  Межлумян  

Гаяне 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», городской округ Реутов 

71.  Немятова 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», городской округ Реутов 



72.  Русакова  

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», городской округ Реутов 

73.  Тетермазова 

Белла 

Маирбековна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углублённым изучением отдельных предметов» городской округ 

Реутов 

74.  Яшина  

Татьяна  

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», городской округ Реутов 

75.  Ефремова 

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа    

№ 75, городской округ Черноголовка 

76.  Новикова  

Зоя  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа                 

№ 75, городской округ Черноголовка 

77.  Карманова  

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение лицей городской округ Электрогорск 

78.  Авдеева  

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Лицей №14», городской округ 

Электросталь 

79.  Антонова 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 20», городской округ Электросталь 

80.  Асадова 

Анжелика 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа    

№ 3»,  городской округ Электросталь 

81.  Глухова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «средняя общеобразовательная школа 

№1», городской округ Электросталь 

82.  Гуреева  

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Лицей №7», городской округ 

Электросталь 

83.  Дашевская  

Ольга  

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  лицей, городской округ Электрогорск 

84.  Зиннатова  

Елена  

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Гимназия №4», городской округ 

Электросталь 

85.  Казакова  

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19», городской округ Электросталь 

86.  Кодяева  

Лариса 

Абрамовна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

12 с углублённым  изучением иностранного языка», городской округ 

Электросталь 

87.  Мартыненко 

Людмила 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 21», городской округ 

Электросталь 

88.  Мелкумян  

Жанна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 17», городской округ 

Электросталь 



89.  Перова  

Инесса 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  «средняя общеобразовательная школа         

№ 13 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Электросталь 

90.  Смирнова  

Наталья  

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, методист, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

12 с углублённым  изучением иностранного языка», городской округ 

Электросталь 

91.  Беликова  

Наталья  

Павловна 

учитель русского языка и литературы, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа             

№ 16, городской округ Электрогорск 

92.  Гулидина  

Ольга  

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, мировой художественной культуры, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, городской округ Электрогорск  

 

 

 

Группа № 13 для экспертизы профессиональной деятельности учителей истории                                     

и обществознания: 

 

1.  Бабарина         

Инна    

Германовна 

учитель истории, директор, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№18, Ногинский муниципальный район, председатель экспертной группы 

для экспертизы профессиональной деятельности учителей истории                         

и обществознания 

2.  Агафонова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель обществознания, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15», городской округ Балашиха 

3.  Бокова Ирина 

Александровна 

учитель истории, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

4.  Журавлева 

Марина 

Романовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27», городской округ Балашиха 

5.  Зуборева  

Галина 

Федоровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

6.  Крамынина 

Ольга 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

7.  Кулешова  

Елена 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

8.  Левочкина  

Юлия  

Васильевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

9.  Манина  

Людмила 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

10.  Морозова  

Елена 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени Героя  Российской Федерации А.В. Крестьянинова», городской 

округ Балашиха 

11.  Родина  

Наталья 

Евгеньевна 

учитель истории и социальных дисциплин, муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

№ 5», городской округ Балашиха 



12.  Самсонова 

Татьяна 

Станиславовна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5», городской округ Балашиха 

13.  Успенская  

Тамара 

Федоровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

14.  Ягодкина  

Наталья 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории 

и обществознания, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов, городской округ Балашиха 

15.  Босенко        

Ирина       

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16, Ногинский муниципальный район 

16.  Пучкова     

Татьяна 

Викторовна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Богородская гимназия г. Ногинска, Ногинский муниципальный 

район 

17.  Шеина        

Наталья 

Викторовна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя 

Советского Союза И.А. Маликова, Ногинский муниципальный район 

18.  Воронкова  

Елена  

Рюриковна 

учитель истории, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ Орехово-Зуево 

19.  Гвоздева  

Раиса  

Ивановна 

учитель истории, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия № 15, городской округ Орехово-Зуево 

20.  Киселева 

Людмила 

Борисовна 

учитель истории и права, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 14, городской округ Орехово-Зуево 

21.  Конорова  

Наталья  

Юрьевна 

учитель истории, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 20 имени Н.З.Бирюкова, городской 

округ Орехово-Зуево 

22.  Пономарева 

Галина 

Викторовна 

учитель истории, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 26, городской округ Орехово-Зуево 

23.  Симонова  

Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6, городской округ Орехово-Зуево 

24.  Банцекина 

Галина 

Дмитриевна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Соболевская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

25.  Дувалкина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель истории, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Давыдовская гимназия» Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

26.  Кипелова  

Елена 

Константиновна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Щетиновская средняя общеобразовательная школа», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

27.  Гущина  

Светлана 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Новинская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

28.  Лукичёва  

Ирина 

Васильевна 

учитель истории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Кабановская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

29.  Сытова  

Наталья 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  «Дрезненская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 



30.  Федосеева  

Ирина  

Борисовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулёвская основная 

общеобразовательная школа № 2», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

31.  Воробьёва 

Екатерина 

Геннадьевна  

директор, учитель истории и обществознания, Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр»,  городской округ Павловский Посад 

32.  Карпихина  

Татьяна  

Васильевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  № 11, городской округ 

Павловский Посад 

33.  Конова  

Вера 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  № 4, городской округ 

Павловский Посад 

34.  Маренков 

Алексей 

Сергеевич 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  № 18 имени                    

Н.В. Менчинского, городской округ Павловский Посад 

35.  Боева  

Елена  

Алексеевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№5», городской округ Реутов 

36.  Воронкова  

Ирина 

Викторовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№7», городской округ Реутов 

37.  Дзивалтовская 

Ольга  

Сергеевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

38.  Лошкарёва  

Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

39.  Гаврина  

Вера 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа   № 75, городской округ 

Черноголовка 

40.  Наумов 

Александр 

Анатольевич 

учитель истории, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 82 им. Ф.И. Дубовицкого, 

городской округ Черноголовка 

41.  Холодович 

Мария 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 имени                        

Ф.И. Дубовицкого, городской округ Черноголовка 

42.  Курганова 

Виктория 

Валерьевна 

учитель истории, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

Лицей, городской округ Электрогорск 

43.  Белякова  

Ольга 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  № 9», городской округ Электросталь 

44.  Демина  

Светлана 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная № 18», городской округ 

Электросталь 

45.   Лебедева 

Антонина 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Лицей  № 14», городской округ Электросталь 

46.  Потехина  

Ирина  

Петровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа  № 13», городской 

округ Электросталь 



47.  Сальникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа   № 5», городской округ 

Электросталь 

48.  Чичиланова 

Елена 

Владимировна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 4», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 14 для экспертизы профессиональной деятельности учителей математики: 

 

1.  Баклагина  

Елена 

Константиновна 

учитель математики, заместитель директора, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение лицей городской округ Орехово - Зуево 

председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей математики 

2.  Абрамова  

Нина 

Константиновна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», городской округ 

Балашиха 

3.  Беркут  

Ирина  

Георгиевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 27», городской округ 

Балашиха 

4.  Богданова 

Татьяна 

Владиславна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5», городской округ Балашиха 

5.  Ворожеина 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени                             

И.А. Флерова» городской округ Балашиха 

6.  Добрякова  

Ирина 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 17», городской округ 

Балашиха 

7.  Довгань  

Наталья  

Игоревна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия №3», городской округ Балашиха   

8.  Елдина  

Наталья  

Юрьевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

9.  Заводова  

Наталья 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации  

А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

10.  Карнаухова  

Ольга 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», городской округ 

Балашиха 

11.  Косяк  

Галина 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

12.  Кузина  

Елена  

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №11», городской округ Балашиха 

13.  Левашова  

Наталья 

Федоровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей», городской округ Балашиха 

14.  Маринина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель математики Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», городской округ 

Балашиха 

15.  Молоткова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», городской округ 

Балашиха 



16.  Никитина  

Елена  

Сергеевна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», городской округ 

Балашиха 

17.  Паламарчук 

Надежда 

Константиновна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

18.  Потапова 

Надежда 

Николаевна 

учитель математики и информатики, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Салтыковская гимназия», городской 

округ Балашиха 

19.  Пушнова  

Наталья 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации  

А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

20.  Рабочая  

Тамара 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 3», городской округ Балашиха 

21.  Резникова 

Элеонора 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 26», городской округ 

Балашиха 

22.  Савко  

Елена 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

23.  Степченкова 

Сания 

Шагамбековна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 27», городской округ 

Балашиха 

24.  Цверкунова  

Елена  

Алексеевна 

учитель математики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», городской округ 

Балашиха 

25.  Баранова  

Татьяна 

Федоровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №16, Ногинский 

муниципальный район 

26.  Дудоладова 

Марина  

Петровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №16, Ногинский 

муниципальный район 

27.  Кирина        

Ольга 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №3, Ногинский 

муниципальный район 

28.  Климова  

Зинаида 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №4, Ногинский 

муниципальный район 

29.  Коренкова 

Светлана 

Юрьевна 

директор, учитель математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

3, Ногинский муниципальный район 

30.  Митяшенкова 

Галина 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Богородская гимназия г. Ногинска, Ногинский 

муниципальный район 

31.  Окорокова  

Юлия 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17, Ногинский район  

32.  Степанова 

Татьяна  

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Богородская гимназия г. Ногинска, Ногинский 

муниципальный район 

33.  Артамонова 

Ольга  

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей, городской округ Орехово-Зуево 



34.  Ветрова 

Маргарита 

Александровна 

учитель математики,  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Малодубенская средняя общеобразовательная школа № 7, городской округ 

Орехово-Зуево 

35.  Глушич  

Татьяна  

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей, городской округ Орехово-Зуево 

36.  Захаров 

Вениамин 

Владимирович 

директор, учитель математики, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, городской округ 

Орехово-Зуево 

37.  Захарова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 22, городской округ Орехово-Зуево 

38.  Канаева  

Ольга 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей, городской округ Орехово-Зуево 

39.  Клюшкина  

Елена  

Ивановна                           

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11, городской округ Орехово-Зуево 

40.  Комиссарова 

Елена  

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

математики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  гимназия 

№ 15, городской округ Орехово-Зуево 

41.  Малышева 

Наталья 

Витальевна 

учитель математики Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 20 имени Н.З.Бирюкова, городской 

округ Орехово-Зуево 

42.  Митрофанова 

Ирина  

Юрьевна 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель математики, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17, городской округ Орехово-Зуево 

43.  Чернышова  

Алла  

Валерьевна 

учитель математики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11, городской округ Орехово-Зуево 

44.  Баулина  

Елена 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа № 2                        

с углублённым изучением предметов», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

45.  Бурлакова 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвская гимназия», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

46.  Вакина  

Лидия 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвская основная общеобразовательная школа  № 4 

имени А.В.Перегудова», Орехово-Зуевский муниципальный район 

47.  Галайкова  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвская основная общеобразовательная школа               

№ 3», Орехово-Зуевский муниципальный район 

48.  Дугина  

Ирина 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Куровская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

49.  Кирьянова 

Галина 

Михайловна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Давыдовская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

50.  Ковалёва  

Елена  

Петровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Губинская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

51.  Курьянова  

Ольга 

Александровна 

учитель математики, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа №6», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 



52.  Маралина 

Маргарита 

Алексеевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

53.  Моргунова  

Раиса 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

54.  Скопинская  

Татьяна 

Фёдоровна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа № 6», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

55.  Шукшина  

Ирина 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

56.  Гусева   

Виктория 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение    

гимназия, городской округ Павловский Посад 

57.  Мусина  

Лариса 

Викторовна  

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9, городской округ Павловский 

Посад 

58.  Павлова   

Алла  

Юрьевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 2, городской округ 

Павловский Посад 

59.  Позднякова 

Марина             

Петровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная  школа  № 9, городской округ Павловский 

Посад 

60.  Рогачёва   

Ирина 

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная  школа  № 4, городской округ Павловский 

Посад 

61.  Аникеенко  

Майя 

Михайловна 

учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», городской округ Реутов 

62.  Прокопчук  

Ирина 

Владимировна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», городской округ 

Реутов 

63.  Довиденко 

Марина 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов 

64.  Доценко  

Елена 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

математики, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ Реутов 

65.  Ермилова  

Елена  

Валериевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №7», городской округ 

Реутов 

66.  Качнова  

Елена  

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Реутов 

67.  Кичатова  

Ольга 

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», городской округ 

Реутов 

68.  Щапова  

Наталья 

Алексеевна 

учитель математики, директор, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№4», городской округ Реутов 

69.  Васильева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 82 им. Ф.И. Дубовицкого, 

городской округ Черноголовка 



70.  Калугина  

Нина  

Борисовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 75, городской округ Черноголовка 

71.  Карелин 

Константин 

Сергеевич 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 75, городской округ Черноголовка 

72.  Семёнова  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики, директор, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 имени                         

Ф.И. Дубовицкого, городской округ Черноголовка 

73.  Заслонко  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель математики и информатики, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа          

№ 14, городской округ Электрогорск 

74.  Логинова  

Ольга  

Николаевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ Электрогорск 

75.  Панфёрова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей, городской округ Электрогорск 

76.  Шилова  

Инна  

Михайловна 

учитель математики Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ Электрогорск 

77.  Анохина     

Ольга 

Станиславовна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Всеволодовская средняя общеобразовательная школа № 42, 

городской округ Электросталь  

78.  Белова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 20», городской округ 

Электросталь 

79.  Бродецкая 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4», городской округ Электросталь 

80.  Веселова 

Маргарита 

Ивановна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 9», городской округ Электросталь 

81.  Власова  

Галина 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением 

иностранного языка», городской округ Электросталь 

82.  Даньшина 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением 

иностранного языка», городской округ Электросталь 

83.  Кашлакова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 13 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

84.  Комлева  

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11», городской округ 

Электросталь 

85.  Ларина  

Ирина 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

86.  Медведева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №14», городской округ Электросталь 



87.  Овденко  

Галина 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа №13 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

88.  Шестакова 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа №1», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 15 для экспертизы профессиональной деятельности учителей информатики: 

 

1.  Шаталова  

Светлана  

Александровна 

заместитель директора, Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр», 

городской округ Павловский Посад, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей информатики 

2.  Александрова 

Ирина  

Сергеевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 15», городской округ 

Балашиха 

3.  Бородина  

Елена  

Павловна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 11», городской округ Балашиха  

4.  Кудрявцева 

Татьяна 

Валентиновна  

учитель информатики и ИКТ, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», городской округ 

Балашиха 

5.  Кунина  

Виктория 

Валерьевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 32», городской округ 

Балашиха 

6.  Селезнева  

Елена  

Яновна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Салтыковская гимназия», городской округ Балашиха 

7.  Терехова  

Елена 

Дмитриевна 

учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

8.  Ухова  

Елена  

Вячеславовна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 17», городской округ 

Балашиха 

9.  Абросина  

Варвара 

Васильевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №10, Ногинский 

муниципальный район 

10.  Кириенко    

Ольга 

Дмитриевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №16, Ногинский 

муниципальный район 

11.  Короткова  

Ольга  

Валерьевна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №17, Ногинский 

муниципальный район 

12.  Зиновьев  

Леонид 

Александрович 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17, городской округ Орехово-Зуево 

13.  Гусева  

Ирина  

Григорьевна 

учитель информатики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево 

14.  Шимина 

Валентина 

Александровна 

учитель информатики,  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Малодубенская средняя общеобразовательная школа № 7, городской округ 

Орехово-Зуево 



15.  Родионов 

Геннадий 

Николаевич 

учитель информатики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым изучением 

отдельных предметов городской округ, Орехово-Зуево 

16.  Ершова  

Ольга 

Владимировна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулевская гимназия», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

17.  Шикина  

Марина 

Михайловна 

учитель информатики, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

18.  Ануфриева   

Алла   

Викторовна 

учитель  информатики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия, городской округ Павловский Посад 

19.  Перевозникова  

Маргарита  

Николаевна 

учитель информатики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение    

Евсеевская  средняя общеобразовательная  школа, городской округ 

Павловский Посад 

20.  Иванова  

Наталия  

Юрьевна 

учитель информатики, заместитель директора по компьютерным 

технологиям, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов 

21.  Ланский  

Сергей  

Игоревич 

учитель информатики, заместитель директора по информатизации 

образовательного процесса, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№7», городской округ Реутов 

22.  Синицкая  

Иванна 

Витальевна 

учитель информатики, заместитель директора по информационным 

технологиям, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей» городской округ Реутов 

23.  Железчиков 

Игорь  

Фёдорович 

учитель математики и информатики, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  лицей, городской округ Электрогорск 

24.  Анисовец 

Наталья  

Игоревна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа №13 с углублённым изучением отдельных 

предметов», городской округ Электросталь 

25.  Кабанов  

Сергей 

Викторович 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7», городской 

округ Электросталь 

26.  Алясова  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель информатики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Фрязевская средняя общеобразовательная школа № 41 имени 

Б.А. Воробьева, городской округ Электросталь 

27.  Кульбацкая 

Ирина 

Владимировна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа №12 с УИИЯ», городской округ Электросталь 

28.  Невзорова  

Елена 

Викторовна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», 

городской округ Электросталь 

29.  Солнышкина  

Светлана 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Всеволодовская средняя общеобразовательная школа  № 42», городской 

округ  Электросталь 

30.  Струкова 

Надежда 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 20», городской округ Электросталь 

31.  Сычева  

Оксана 

Александровна 

учитель информатики и ИКТ, методист, Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Методический центр», 

городской округ Электросталь  



32.  Тумарина 

Людмила 

Александровна 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17», 

городской округ Электросталь  

 

 

 

Группа № 16 для экспертизы профессиональной деятельности учителей физики: 

 

1.  Андропова  

Елена 

Михайловна 

 учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5, городской округ 

Реутов председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей физики 

2.  Ковшова  

Раиса  

Ивановна 

учитель физики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

3.  Кузьмина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 30», городской округ 

Балашиха 

4.  Куринова  

Марина 

Анатольевна 

учитель физики, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Балашиха 

5.  Митькова 

Людмила 

Георгиевна 

учитель физики, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1», городской округ Балашиха 

6.  Петренко 

Надежда 

Петровна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным  

изучением отдельных предметов», городской округ Балашиха 

7.  Просецкая  

Жанна 

Анатольевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации А.В. 

Баландина», городской округ Балашиха 

8.  Слипченко 

Таисия 

Евгеньевна 

учитель физики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

9.  Травникова 

Галина 

Анатольевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», городской округ 

Балашиха  

10.  Власова       

Наталья 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, Ногинский 

муниципальный район 

11.  Дымова       

Наталья 

Арсеньевна 

учитель физики, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 21, Ногинский 

муниципальный район 

12.  Новикова 

Виктория 

Викторовна 

учитель физики, заместитель директора по учебно-воспиттаельной работе, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 83 имени кавалера ордена Мужества                   

Е.Е. Табакова, Ногинский муниципальный район 

13.  Фурса       

Ольга  

Сергеевна 

учитель физики, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 14, Ногинский 

муниципальный район 

14.  Ахинько 

Александр 

Григорьевич 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым изучением 

отдельных предметов, городской округ Орехово-Зуево 

15.  Баранова  

Алина 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов, городской округ Орехово-Зуево 



16.  Левин  

Павел  

Станиславович 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17, городской округ Орехово-Зуево 

17.  Лысоконь 

Анна 

Анатольевна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени Н.З.Бирюкова, городской округ 

Орехово-Зуево 

18.  Чемоданова  

Елена 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево 

19.  Постолатьева 

Наталья  

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Куровская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

20.  Рыжова  

Надежда 

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Авсюнинская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

21.  Рыжова  

Нина  

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Кабановская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

22.  Самохина  

Елена 

Валентиновна  

учитель физики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

23.  Степанова 

Марина 

Фёдоровна 

учитель физики, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение  «Куровская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением прдметов», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

24.  Плоскирева  

Елена 

Анатольевна  

учитель физики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Ильиская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

25.  Юрченкова 

Наталья  

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Куровская средняя общеобразовательная школа №6», 

Орехово-Зуевский муниципальный район  

26.  Козлова   

Татьяна  

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная  школа  № 11, городской округ Павловский 

Посад 

27.  Миронова  

Наталья  

Ивановна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Рахмановская средняя общеобразовательная  школа имени Е.Ф. Кошенкова,  

городской округ Павловский Посад 

28.  Тарасова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение   лицей  

№ 1, городской округ Павловский Посад 

29.  Козлова  

Людмила 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей, 

городской округ Электрогорск 

30.  Басенко  

Лариса 

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11», городской округ 

Электросталь 

31.  Жиганова  

Алла 

Вячеславовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физики, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа    № 3»,  городской округ Электросталь 

32.  Ивашкина  

Ольга  

Петровна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 4», городской округ Электросталь 

33.  Изотова  

Елена  

Викторовна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 



34.  Кабанова  

Лариса 

Александровна 

учитель физики, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением 

иностранного языка», городской округ Электросталь 

35.  Черникова  

Ольга  

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа № 13 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

36.  Шамшина  

Елена  

Алексеевна 

учитель физики, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 17 для экспертизы профессиональной деятельности учителей химии:  
 

1.  Козлова  

Ирина  

Алексеевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», городской округ 

Реутов, председатель экспертной группы для экспертизы профессиональной 

деятельности учителей химии 

2.  Азарова  

Ольга 

Геннадьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 30», городской округ 

Балашиха 

3.  Акинина  

Татьяна  

Игоревна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Салтыковская гимназия», городской округ Балашиха 

4.  Зенькович 

Татьяна  

Ивановна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5», городской округ Балашиха 

5.  Зозуля 

 Елена 

Владимировна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза 

Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», городской округ 

Балашиха 

6.  Ковальчук 

Наталья 

Сергеевна 

учитель химии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», городской округ 

Балашиха 

7.  Пронина  

Инна  

Ивановна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 22», городской округ 

Балашиха 

8.  Сафонова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель химии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 3», городской округ Балашиха 

9.  Талакина  

Ирина  

Олеговна 

учитель химии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городской округ Балашиха 

10.  Жилина  

Татьяна  

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 4, Ногинский муниципальный район 

11.  Маркелова 

Наталья 

Николаевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя 

Советского Союза И.А.Маликова, Ногинский муниципальный район 

12.  Пешкина   

Елена 

Владимировна 

учитель химии, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 26, Ногинский 

муниципальный район 

13.  Ващенко  

Наталья  

Юрьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Богородская гимназия города Ногинска 



14.  Филатова  

Галина 

Александровна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 14, Ногинский 

муниципальный район 

15.  Чевтаева  

Марина 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Короленко В.Г. с углубленным 

изучением иностранного языка», Ногинский муниципальный район 

16.  Грошева  

Ирина 

Владимировна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Малодубенская средняя общеобразовательная школа № 7, городской округ 

Орехово-Зуево 

17.  Климова  

Марина 

Александровна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 6, городской округ Орехово-Зуево 

18.  Прокопенко 

Ольга  

Викторовна 

учитель химии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 16, городской округ Орехово-Зуево 

19.  Терентьева 

Мария 

Гавриловна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево 

20.  Овчинникова 

Жанна  

Евгеньевна 

учитель химии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

21.  Горбунова  

Ольга  

Евгеньевна  

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  № 2, городской округ 

Павловский Посад 

22.  Казённова  

Алла  

Анатольевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя  общеобразовательная  школа  № 9, городской округ Павловский 

Посад 

23.  Козлова   

Любовь  

Юрьевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя  общеобразовательная  школа  № 13, городской округ Павловский 

Посад 

24.  Белова  

Людмила 

Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель химии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», городской округ Реутов 

25.  Новикова  

Галина 

Николаевна 

заместитель директора по научно-исследовательской работе, учитель 

химии, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Реутов 

26.  Смирнова  

Ирина 

Геннадьевна 

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов 

27.  Сорокина  

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Макаровская основная общеобразовательная школа», городской округ 

Черноголовка 

28.  Ширяева  

Ирина  

Васильевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 75, городской округ Черноголовка 

29.  Барсукова 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 21», городской округ Электросталь 

30.  Дордина  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа № 1», городской округ Электросталь 

 



31.  Кононенко 

Лариса 

Васильевна 

учитель химии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7», городской округ Электросталь 

32.  Орешина  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель химии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

33.  Писковатскова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17», городской округ Электросталь 

34.  Пузина  

Лариса 

Александровна 

учитель химии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19», городской округ 

Электросталь 

35.  Савкина   

Татьяна 

Владимировна  

учитель химии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Фрязевская средняя общеобразовательная школа № 41 имени 

Б.А. Воробьева, городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 18 для экспертизы профессиональной деятельности учителей биологии: 

 

1.  Куликова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Реутов, председатель 

экспертной группы для экспертизы профессиональной деятельности 

учителей биологии 

2.  Ахмерова  

Галина  

Петровна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза 

Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», городской округ 

Балашиха 

3.  Бобылева  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 17», городской округ 

Балашиха 

4.  Вережникова 

Светлана 

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 25», городской округ 

Балашиха 

5.  Карпова 

Светлана 

Григорьевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации А.В. 

Баландина», городской округ Балашиха 

6.  Кондратьева 

Светлана 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов», городской округ Балашиха 

7.  Орловская 

Светлана 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1», городской округ 

Балашиха 

8.  Панина  

Ирина 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», городской округ 

Балашиха 

9.  Пантелеева 

Наталья 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5», городской округ Балашиха 

10.  Хаюц  

Ольга  

Юрьевна 

учитель биологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

11.  Хрущева  

Татьяна 

Владимировна 

учитель биологии, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1», городской округ Балашиха 



12.  Анохина  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза 

И.А. Маликова, Ногинский муниципальный район 

13.  Геращенко  

Анна  

Витальевна 

учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 18, Ногинский муниципальный 

район 

14.  Косова      

Елена 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 17, Ногинский 

муниципальный район 

15.  Пташник   

Ольга 

Геннадьевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 33, Ногинский 

муниципальный район 

16.  Семченко 

Светлана 

Васильевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Кудиновская средняя общеобразовательная школа № 35, 

Ногинский муниципальный район 

17.  Челышева  

Ирина 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 14, Ногинский 

муниципальный район 

18.  Иванова  

Марина 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

лицей, городской округ Орехово-Зуево 

19.  Козлова  

Наталья 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 имени Н.З.Бирюкова, городской 

округ Орехово-Зуево 

20.  Николаева  

Ирина 

Аркадьевна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 22, городской округ Орехово-Зуево 

21.  Трещалина 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево 

22.  Тубольцева  

Елена 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия № 15, городской округ Орехово-Зуево 

23.  Гаманова  

Наталья 

Викторовна 

учитель биологии, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа № 2                 

с углублённым изучением предметов», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

24.  Жданова  

Елена  

Игоревна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Дрезненская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район  

25.  Жмулина  

Ирина 

Алинтиновна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвская гимназия», Орехово-Зуевский 

муниципальный район  

26.  Бурулина  

 Елена 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1» 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

27.  Зорочкина  

Галина 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Соболевская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

28.  Коростелёва 

Марина  

Юрьевна 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа № 6», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 



29.  Филиппова  

Елена  

Фёдоровна 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Куровская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

30.  Хижняк  

Инна  

Евгеньевна 

учитель биологии, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей»», Орехово-Зуевский 

муниципальный район  

31.  Щедрина  

Елена 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

32.  Щукарева  

Любовь 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Орехово-Зуевский муниципальный район 

33.  Дмитриева  

Ирина  

Валерьевна  

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия, городской округ Павловский Посад 

 

34.  Новикова   

Ирина  

Евгеньевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение   

Евсеевская средняя общеобразовательная школа, городской округ 

Павловский Посад 

35.  Пронюшкина 

Наталья 

Анатольевна   

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9,  городской округ Павловский 

Посад 

36.  Шумкова  

Марина  

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 13, Павлово-Посадский  

муниципальный  район 

37.  Яковлева  

Инна  

Витальевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5,  городской округ Павловский 

Посад 

38.  Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №10», городской округ 

Реутов 

39.  Степаненко 

Наталья 

Андреевна 

учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Реутов 

40.  Гуленкова  

Елена 

Анатольевна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14, городской округ Электрогорск 

41.  Бекасова  

Елена 

Владимировна 

учитель биологии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «средняя общеобразовательная школа № 13 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

42.  Бойкова  

Ирина  

Юрьевна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

43.  Егорова  

Надежда 

Николаевна 

учитель биологии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  изучением 

иностранного языка», городской округ Электросталь 

44.  Назарова  

Ирина 

Александровна 

учитель биологии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ Электросталь 



 

 

 

Группа № 19 для экспертизы профессиональной деятельности учителей географии  

и экономики: 

 

1.  Куклина  

Татьяна 

Сергеевна  

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8», городской округ 

Балашиха, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей географии и экономики 

2.  Бойцова 

 Людмила 

Васильевна 

учитель географии и экономики, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Балашиха 

3.  Болотникова 

Лариса 

Валентиновна 

учитель географии муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1», городской округ Балашиха 

4.  Бурлакова  

Зоя  

Алексеевна 

учитель географии, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5», городской округ Балашиха 

5.  Жилина  

Марина 

Викторовна 

учитель географии, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов, городской округ Балашиха 

6.  Король  

Ольга  

Петровна 

учитель экономики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза 

Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», городской округ 

Балашиха 

7.  Куклина  

Татьяна 

Сергеевна  

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8», городской округ 

Балашиха 

8.  Кулагина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 22», городской округ 

Балашиха 

9.  Кучина  

Ольга 

Вячеславовна 

учитель географии и экономики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

10.  Михалева 

Светлана 

Петровна 

учитель экономики и математики, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», городской округ 

Балашиха 

11.  Таций Ирина 

Алексеевна 

учитель географии, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2», городской округ Балашиха 

12.  Умерникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 32», городской округ 

Балашиха 

13.  Шпикина 

Светлана 

Сергеевна 

учитель географии, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ 

Балашиха 

14.  Носкова    

Елена  

Алексеевна 

учитель географии, директор, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старо-Псарьковская основная 

общеобразовательная школа №67, Ногинский муниципальный район 

15.  Тащенко   

Елена   

Юрьевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2 имени                          

В.Г. Короленко с углубленным изучением иностранного языка», Ногинский 

муниципальный район 

16.  Черникова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17, Ногинский 

муниципальный район 



17.  Артамонов  

Вадим 

Викторович 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2, городской округ Орехово-Зуево 

18.  Лебедева  

Инна  

Алексеевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 17, городской округ Орехово-Зуево 

19.  Лисица  

Лариса 

Валерьевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 15, городской округ Орехово-Зуево 

20.  Горина  

Татьяна  

Ивановна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым изучением 

отдельных предметов, городской округ Орехово-Зуево 

21.  Васильева  

Ольга 

Владимировна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Ликино-Дулёвская средняя общеобразовательная школа  

№ 5», Орехово-Зуевский муниципальный район 

22.  Майорова  

Елена 

Николаевна  

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дрезненская гимназия», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

23.  Морозова  

Марина 

Валентиновна 

учитель географии, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ликино-Дулёвский лицей», Орехово-Зуевский 

муниципальный район 

24.  Шахаева  

Ирина  

Борисовна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Губинская средняя общеобразовательная школа», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

25.  Бусурина    

Раида   

Павловна 

методист, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Информационно – методический центр», Городской округ Павловский 

Посад 

26.  Киняева   

Инна   

Игоревна 

учитель  географии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение   

Рахмановская средняя  общеобразовательная школа имнеи Е.Ф. Кошенкова,  

Павлово-Посадский  муниципальный  район 

27.  Кружкова   

Елена  

Вячеславовна 

учитель  географии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

гимназия, Павлово-Посадский  муниципальный  район 

28.  Пантелеева   

Ольга   

Олеговна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная  школа № 11, Павлово-Посадский  

муниципальный  район 

29.  Смирнова  

Ольга  

Сергеевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», городской округ 

Реутов 

30.  Слюсарева 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», городской округ 

Реутов 

31.  Валевская  

Елена 

Геннадьевна 

учитель географии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10», городской округ 

Реутов 

32.  Фалеева  

Елена 

Владимировна 

учитель экономики, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 7», городской округ 

Реутов 

33.  Строчкова  

Оксана 

Николаевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей    городской округ Электрогорск 

34.  Воронцова  

Елена  

Юрьевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 4», городской округ Электросталь 



35.  Бальчунас  

Ирина 

Стасисовна 

учитель экономики, директор, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17», городской округ Электросталь 

36.  Литвиненко  

Вера  

Викторовна  

учитель географии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым  изучением 

иностранных языков», городской округ Электросталь 

37.  Кузнецова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель географии, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Лицей №8», городской округ Электросталь 

38.  Онищук  

Марина 

Михайловна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17», городской округ Электросталь 

39.  Родкина  

Мария 

Николаевна 

учитель географии, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

40.  Самбурова  

Елена  

Викторовна 

учитель экономики и географии Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 7», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 20 для экспертизы профессиональной деятельности учителей музыки: 

 

1.  Спирькова 

Светлана 

Васильевна 

заместитель директора, Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Черноголовкая детская школа искусств им. Е.П. Макуренковой 

городской округ Черноголовка, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей музыки 

2.  Плавинская 

Ольга 

Эдуардовна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 22», городской округ 

Балашиха 

3.  Удалова  

Ирина  

Сергеевна 

учитель музыки, заместитель директора по воспитательной работе, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», городской округ Балашиха 

4.  Устинова  

Елена  

Юрьевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №11», городской округ Балашиха 

5.  Шабалина  

Инна  

Вадимовна 

учитель музыки Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1», городской округ 

Балашиха 

6.  Бабышева 

Светлана 

Николаевна 

учитель музыки, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 17, Ногинский 

муниципальный район 

7.  Черепанова  

Елена  

Николаевна 

учитель музыки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени                           

В.Г. Короленко с углубленным изучением иностранного языка», Ногинский 

муниципальный район 

8.  Арефьева 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель музыки, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4, городской округ Орехово-Зуево 

9.  Щербакова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель музыки, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Малодубенская средняя общеобразовательная школа № 7, городской округ 

Орехово-Зуево 

10.  Юдина  

Светлана 

Борисовна 

учитель музыки, Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение  «Давыдовский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 



11.  Морозова 

Валентина 

Дмитриевна 

учитель музыки, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1», городской округ 

Реутов 

12.  Черненко  

Юлия  

Игоревна 

учитель музыки, Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №5», городской округ 

Реутов 

13.  Афонина  

Лариса 

Васильевна 

учитель музыки, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа №1», городской округ Электросталь 

14.  Жестянкина 

Лариса  

Петровна 

учитель музыки, Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная школа №16 с углублённым изучением 

отдельных предметов», городской округ Электросталь 

 

 

 

Группа № 21 для экспертизы профессиональной деятельности учителей изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры: 

 

1.  Белова  

Любовь 

Михайловна 

учитель изобразительного искусства, заместитель директора  

по воспитательной работе, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

21, Ногинский муниципальный район, председатель экспертной группы для 

экспертизы профессиональной деятельности учителей изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры 

2.  Колоскова  

Елена  

Васильевна 

учитель изобразительного искусства, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16 имени Героя Советского Союза Сережникова А.И.» городской округ 

Балашиха   

3.  Кравченко 

Марина  

Павловна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», городской округ Балашиха 

4.  Малышева  

Ольга  

Морисовна 

учитель мировой художественной культуры и изобразительного искусства, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15», городской округ Балашиха 

5.  Нечаева  

Ольга  

Сергеевна 

учитель мировой художественной культуры и музыки, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 имени 

дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза  

С.Г. Горшкова», городской округ Балашиха 

6.  Щербакова 

Ираида 

Алексеевна 

учитель мировой художественной культуры и народной культуры, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Салтыковская гимназия»,  городской округ Балашиха 

7.  Даций  

Галина 

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10, Ногинский район 

8.  Никульшина 

Екатерина 

Витальевна 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры, 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 4, Ногинский муниципальный район 

9.  Пасечник 

Александра 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

№ 22, городской округ Орехово-Зуево 

10.  Лашина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Давыдовский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

11.  Лисицина 

Людмила 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  «Давыдовская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 



12.  Смирнова   

Нина   

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа 

№ 11, Павлово-Посадский  муниципальный  район 

13.  Соколова  

Людмила  

Николаевна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  

№ 24, Павлово-Посадский  муниципальный  район 

14.  Лапшина  

Ольга  

Игоревна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Реутов 

15.  Попова  

Галина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»,  городской округ Реутов 

16.  Худобина 

Татьяна  

Львовна 

учитель мировой художественной культуры, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа              

№ 82 им. Ф.И. Дубовицкого, городской округ Черноголовка 

17.  Архипова 

Светлана 

Юрьевна 

 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Фрязевская средняя 

общеобразовательная школа №41 имени Б.А. Воробьева, городской округ 

Электросталь 

18.  Богачёва  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19», городской округ Электросталь 

19.  Богданова  

Ольга  

Валерьевна 

учитель мировой художественной культуры, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 4», городской округ 

Электросталь 

20.  Евладенко  

Юлия  

Николаевна 

учитель мировой художественной культуры, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 20», городской округ Электросталь 

21.   Мосолова   

Ольга   

Викторовна  

учитель изобразительного  искусства, Муниципальное бщеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  

изучением иностранного языка», городской округ Электросталь 

22.  Цыганкова  

Елена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №2 городского округа 

Электросталь Московской области» 

  

Группа № 22 для экспертизы профессиональной деятельности учителей иностранного 

языка: 

 

1.  Аверкина  

Диана  

Игоревна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 17, городской округ 

Орехово-Зуево, председатель экспертной группы для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей иностранного языка 

2.  Бахирева  

Лейла  

Отаровна 

 

учитель немецкого языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ 

Балашиха 

3.  Волкова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени И.А. Флерова», городской округ Балашиха 

4.  Журавлева 

Марина 

Евгеньевна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Земская гимназия», городской округ 

Балашиха 



5.  Костарева 

Наталия 

Николаевна   

учитель немецкого языка, муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», городской округ 

Балашиха 

6.  Кудряшова 

Марина 

Константиновна 

учитель английского языка, муниципальное автономное   

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», городской округ 

Балашиха 

7.  Михайлова 

Галина 

Альбертовна 

учитель английского языка, муниципальное автономное   

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», городской округ 

Балашиха 

8.  Насибулина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени И.А. Флерова», городской округ Балашиха 

9.  Некрасова 

Марина  

Юрьевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», городской округ 

Балашиха 

10.  Ростова  

Светлана 

Николаевна  

учитель французского языка, Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение «Гимназия №9 имени дважды Героя 

Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», 

городской округ Балашиха 

11.  Салынская 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей», городской округ Балашиха 

12.  Терешонкова 

Ольга  

Викторовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 имени дважды Героя 

Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», 

городской округ Балашиха 

13.  Уварова  

Татьяна  

Петровна 

учитель английского языка, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №5», городской округ 

Балашиха 

14.  Хондак  

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Баландина», городской округ Балашиха 

15.  Бескова  

Светлана 

Евгеньевна 

учитель французского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Богородская гимназия города Ногинска, 

Ногинский муниципальный район 

16.  Брунц  

Анна 

Александровна 

 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя России Андрея Завьялкина», Ногинский муниципальный 

район 

17.  Коршикова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка», 

Ногинский муниципальный район 

18.  Якушева   

Лилия  

Салимовна 

учитель французского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа            

№ 45 с углубленным изучением иностранного языка», Ногинский 

муниципальный район 

19.  Артамонова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 14, городской округ Орехово-Зуево 

20.  Зверева  

Ольга 

Владимировна 

учитель французского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  лицей, городской округ Орехово-Зуево 



21.  Нестерова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 20 имени 

Н.З.Бирюкова, городской округ Орехово-Зуево 

22.  Российская 

Галина 

Эдуардовна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Демиховский лицей»,  городской округ Орехово-Зуево 

23.  Черных  

Татьяна 

Георгиевна 

учитель немецкого языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 20 имени 

Н.З.Бирюкова , городской округ Орехово-Зуево 

24.  Пахомова  

Любовь 

Ярославна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Губинская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

25.  Ефимова  

Анна  

Николаевна 

учитель английского языка,Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Орехово-Зуевский муниципальный 

район 

26.  Мырзикова  

Юлия  

Георгиевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулевская гимназия», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

27.  Стрыгина 

Наталья  

Львовна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

28.  Титова  

Людмила 

Николаевна 

учитель французского языка, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Кабановская средняя 

общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 

29.  Шустрова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель французского языка, Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Давыдовский лицей», Орехово-

Зуевский муниципальный район 

30.  Евдокимова 

Ирина 

Константиновна 

учитель  английского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная школа № 9, Павлово-Посадский  

муниципальный  район 

31.  Желтова   

Елена  

Николаевна 

учитель французского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение   Крупинская  средняя общеобразовательная   школа,  

городской округ Павловский Посад 

32.  Евдокимова 

Ирина 

Константиновна 

учитель  английского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная школа № 9, городской округ 

Павловский Посад 

33.  Полухина   

Галина  

Сергеевна 

учитель  английского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 18 имени Н.В. 

Менчинского, городской округ Павловский Посад 

34.  Сосова 

Марина  

Александровна 

учитель  французского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  гимназия, городской округ Павловский Посад 

35.  Юдова  

Олеся 

Александровна 

учитель английского  языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение    гимназия,  городской округ Павловский Посад 

36.  Голубкова  

Елена 

Александровна 

учитель немецкого языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», городской округ Реутов 

37.  Герасимова  

Елена 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», городской округ Реутов 

38.  Соловьева 

Валентина 

Сергеевна 

учитель английского языка, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей», городской округ Реутов 



39.  Глушенкова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель иностранных языков (английский, немецкий), Муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Макаровская основная 

общеобразовательная школа», городской округ Черноголовка 

40.  Кисель  

Нелли  

Суреновна 

учитель английского языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 75, городской округ 

Черноголовка 

41.  Воробьёва  

Жанна  

Юрьевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым 

изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь 

42.  Галыгина  

Дарья  

Дмитриевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 4», городской округ Электросталь 

43.  Гильфанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель немецкого языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа    № 3»,  городской 

округ Электросталь 

44.  Коробейникова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 21», городской округ Электросталь 

45.  Кузьмичёва 

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углублённым  

изучением иностранного языка», городской округ Электросталь 

46.  Нарина  

Надежда 

Ивановна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 7», городской округ Электросталь 

47.  Новикова  

Ольга 

Александровна 

учитель английского языка, Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 17», городской округ Электросталь 

48.  Попова  

Татьяна  

Павловна 

учитель французского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «средняя общеобразовательная школа  

№ 13 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ 

Электросталь 

 

 

 


