
 

 

Приложение  

 

СОСТАВ 

Всероссийского экспертного педагогического совета  

в сфере общего образования 

 

Алтайский край  Крылова  

Елена 

Геннадьевна 

учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Северская средняя 
общеобразовательная школа» Ключевского 
района Алтайского края  
 

Амурская область Вершинина  

Наталья 

Валерьевна 

учитель математики и информатики 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска»  

 

Амурская область  Муллаева 

Ирина 

Александровна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша 

 

Архангельская 

область 

Богданова  

Лариса 

Альбертовна 

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Средняя школа № 20 
имени Героя Советского Союза  
П.М. Норицына»  
 

Архангельская 

область 

Махина  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 14»  
 

Астраханская 

область  

Бондарь  

Елена Юрьевна 

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

 

 

Астраханская Поротикова учитель общественных дисциплин 
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область  Любовь 

Николаевна 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1 имени А.П. Гужвина г. Камызяк»  

 

Белгородская 

область 

Безденежных  

Ольга Сергеевна 

учитель обществознания и истории областного 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Чернянская средняя общеобразовательная 
школа № 4» Белгородской области  

 

Белгородская 

область 

Вигантс 

Яна Валентиновна 

учитель физики областного государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» 

 

Белгородская 

область 

Колотилова  

Алина 

Эдуардовна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода  

 

Брянская область Деркачева  

Жанна Олеговна 

учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» г. Брянска  

 

Брянская область 

 

Комиссаров  

Роман 

Константинович 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Замишевская средняя общеобразовательная 

школа имени героя социалистического труда 

В.В. Шемахова» Брянской области 

 

Владимирская 

область 

 

Маковеева 

Елена Викторовна 

учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Энтузиастская школа имени 

Героя Советского Союза В.И. Шибанкова»  

 

Владимирская 

область 

Сомова Светлана 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Энтузиастская школа имени Героя Советского 
Союза В.И. Шибанкова»  
 

Волгоградская 

область 

Диденко  

Лариса Павловна 

учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 75 Красноармейского района 
Волгограда»  
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Волгоградская 

область  

Плотникова  

Елена Викторовна 

учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Волгоградская школа-интернат № 4»  

 

Вологодская 

область 

Алтунина 

Нина Сергеевна 

учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», город Череповец   

 

Вологодская 

область 

Биловол 

Евгений Олегович 

старший преподаватель кафедры физики 

Института математики, естественных и 

компьютерных наук «Вологодского 

государственного университета» 

 

Воронежская 

область 

Аржанова  

Ирина Игоревна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Каширской 

средней общеобразовательной школы 

Каширского муниципального района 

Воронежской области  

 

Воронежская 

область 

Василевская  

Анастасия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 80», город 

Воронеж  

 

Еврейская 

автономная 

область 

Губанова  

Марина 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа  

с. Ленинское»  

 

Еврейская 

автономная 

область  

Снегирева  

Виктория 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 23 с этнокультурным 

(еврейским) компонентом»  

 

Забайкальский 

край  

Гильфанова 

Юлия Игоревна 

учитель физики и информатики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1  

п.г.т. Забайкальск  
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Забайкальский 

край  

Осоронова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Дарасун»  

 

Ивановская 

область 

Мелкумова 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени А.Н. 

Островского» городского округа Кинешма  

 

Ивановская 

область 

Шепелев 

Максим 

Владимирович 

заведующий кафедрой ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

 

Иркутская 

область  

Выговский  

Леонид 

Аполлонович 

председатель комиссии по науке  

и образованию Общественной палаты 

Иркутской области VII созыва  

 

Иркутская 

область  

Латышева  

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат № 23 среднего общего образования 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Мирзоева  

Наталья Юрьевна 

учитель начальных классов Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей  
№ 1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауза 
Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  
 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Шопарова 

Фатимат 

Анатольевна 

 

учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 14 имени Э.К. Кудашева» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  

 

Калининградская 

область  

Камалова  

Зульфия 

Рашидовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы «Школа будущего», поселок Б. Исаково 

 

Калининградская 

область  

Сарапульцева 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда гимназия  

№ 22 

 

Калужская Муравьева  учитель начальных классов муниципального 
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область Наталья 

Александровна 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» города Калуги  

 

Калужская 

область 

Никитина  

Анна Юрьевна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска  

 

Камчатский край  

 

Борисова  

Наталья 

Фёдоровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елизовская средняя школа № 9» 

г. Елизово Камчатского края 

 

Камчатский край  Скрипникова 

Виктория 

Борисовна 

учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя школа»  

 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Капалкина 

Юлия 

Александровна 

 

учитель математики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

ст. Зеленчукской имени В.П. Леонова»  

 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Семенова  

Зухра Умаровна 

учитель истории и обществознания 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 1 г. Усть-Джегуты им. А.М. Тебуева»  

 

Кемеровская 

область  

Груненко 

Елена 

Александровна 

учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 17»,город Полысаево  

 

Кемеровская 

область  

Самчинская 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», город 

Кемерово  

 

Кировская 

область 

Боровская 

Олеся Васильевна 

учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 46» города Кирова 

 

Кировская 

область 

Михайлов  

Пётр Алексеевич 

учитель английского языка Кировского 

областного государственного 

общеобразовательного автономного 
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учреждения «Вятская гуманитарная гимназия  

с углубленным изучением английского языка»  

 

Костромская 

область 

Голубева  

Наталия 

Константиновна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

Костромская 

область 

Цветкова  

Оксана 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 33 

имени выдающегося земляка Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского 

Союза Александра Михайловича 

Василевского»  

 

Краснодарский 

край 

Иващенко  

Людмила 

Николаевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2имени Героя Советского Союза  

А.А. Артюха муниципального образования 

Староминский район  

 

Краснодарский 

край 

Смирнов  

Александр 

Анатольевич 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени  

В.М. Голева станицы Родниковской 

 

Красноярский 

край  

Аскаров  

Ренат Халилович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 31», город Норильск  

 

Красноярский 

край  

Сумеркина 

Мария Сергеевна 

учитель-дефектолог краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Минусинская школа-интернат»  

 

Курганская 

область  

Кощеев  

Михаил 

Михайлович 

учитель математики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Погорельская средняя общеобразовательная 

школа Шадринского района Курганской 

области»  

 

Курганская 

область  

Харламова  

Наталья 

учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
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Леонидовна  «Красноисетская специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  
 

Курская область Кирина  

Елена 

Анатольевна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области 

 

Курская область Полехина 

Жанна 

Николаевна 

учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», город 

Железногорск  

 

Ленинградская 

область 

Михайлова  

Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Муринский центр образования № 2» 

 

Ленинградская 

область 

Хеорхе 

Иван Иванович 

учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»  
 

Липецкая область 

 

Власова  

Елена Леонидовна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
школа № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина 
 

Липецкая область Пудова 

Ксения Борисовна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10  

с углубленным изучением отдельных 

предметов», город Елец  

 

Магаданская 

область  

Николаева  

Ирина Вадимовна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» 

 

Магаданская 

область  

Степанцов  

Денис 

Александрович 

учитель истории и обществознания 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Ола»  

 

 

Москва Исайчева 

Ольга Алексеевна 

учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного 



8 

 

 

учреждения города Москвы «Школа № 2070»  

 

Москва Проскурнев 

Артем Сергеевич 

учитель информатики Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 830»  

 

Московская 

область 

Бобровников  

Александр 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Емельяновской средней 
общеобразовательной школы 
 

Московская 

область 

Гладких  

Артемий 

Владимирович 

учитель автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

 

Мурманская 

область 

Волков  

Павел Сергеевич 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Апатиты 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

 

Мурманская 

область 

Лаврухина  

Елена 

Константиновна  

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Лицей № 2»  

 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Протопопова 

Ольга Юрьевна 

учитель биологии государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа с. Несь»  

 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Рыльцина 

Татьяна 

Николаевна 

директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Хорей-

Вер»  

 

Нижегородская 

область 

Кудасова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Починковской средней школы  

 

Нижегородская 

область 

Чернова  

Наталья 

Владимировна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7», город Богородск  

 

 

Новгородская 

область 

Жильцова 

Елена 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 
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Александровна общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 г. Пестово»  

 

Новгородская 

область 

Тимофеева  

Ольга 

Владимировна 

учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток»  

 

Новосибирская 

область  

Ковальчук  

Сергей 

Михайлович 

учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165 имени В.А. Бердышева» 

 

Новосибирская 

область  

Порохова 

Анна Андреевна 

учитель начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской 

области - Жеребцовская основная 

общеобразовательная школа№ 39  

 

Омская область  Конышев  

Валерий 

Александрович 

учитель географии и биологии 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Марьяновского муниципального района 

«Степнинская средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Оренбургская 

область  

Кузякин  

Дмитрий 

Витальевич 

заместитель директора по учебной части 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», город 

Оренбург  

 

Оренбургская 

область  

Хафизова 

(Мирошниченко) 

Елена Николаевна 

учитель физики муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 4»  

 

Орловская 

область 

Иванова  

Любовь 

Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 19 имени Героя Советского Союза  

В.И. Меркулова города Орла  

 

Орловская 

область 

Федорина 

Ольга Валерьевна 

Методист ИП Животовой М.В. «Семейные 

классы «Family» 

 

Пензенская 

область 

Кистанов 

Александр 

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 
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Васильевич № 44 г. Пензы  

 

 

Пензенская 

область 

Яковлев  

Евгений Юрьевич 

учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы 

им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное  

 

Пермский край  Боев  

Алексей 

Сергеевич 

директор частного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад с этнокультурным 

еврейским компонентом образования» ОР 

АВНЕР Хабад» г. Перми 

 

Пермский край  Мехоношина 

Мария Олеговна 

заместитель директора Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углубленным изучением 
иностранных языков» г. Перми  
 

Приморский край  Белавкина 

Надежда 

Дмитриевна 

заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Вольно-Надеждинское 

Надеждинского района» имени А.А. Курбаева 

Приморского Края 

 

Приморский край  Квиташ 

Константин 

Сергеевич 

учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа им. А.И. Крушанова с. Михайловка» 

Михайловского муниципального района 

 

Псковская 

область 

Зуева  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им.  

К.С. Заслонова города Невеля Псковской 

области  

 

Псковская 

область 

Тэнгель 

Галина 

Геннадьевна 

учитель английского языка Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Гуманитарный лицей», город 
Псков  
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Республика 

Адыгея 

Анисимова  

Альбина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 27» а. Новая 

Адыгея Тахтамукайского района Республики 

Адыгея  

 

Республика 

Адыгея 

 

Марченко  

Анна Сергеевна 

 

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Образовательный центр № 10 Майкопского 
района»  
 

Республика 

Алтай  

Куттубаев 

Ринат 

Назарбекович 

учитель информатики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Жана-Аульская средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Республика 

Башкортостан  

Гребенникова  

Амина Энверовна 

учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Полилингвальная многопрофильная школа  

№ 23» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 

Республика 

Башкортостан 

 

Ширгалина 

Раиса Ирековна 

учитель математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан  

 

Республика 

Бурятия  

Дымбрылова 

Раджана Баяровна 

учитель английского языка Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лингвистическая гимназия № 3  

г. Улан-Удэ»  

 

Республика 

Бурятия   

Унагаева 

Ольга 

Прокопьевна 

учитель начальных классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Талецкая средняя 
общеобразовательная школа»  
 

Республика 

Дагестан 

Касумова 

Аида Шакировна 

учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Н.Ш. Казиахмедова» 

городского округа «город Дербент» 

Республики Дагестан  

 

Республика Магомедова  учитель русского языка и литературы 
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Дагестан Саида 

Абдуламидовна 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города 

Хасавюрт Республики Дагестан  
 

Республика 

Ингушетия 

Гетагазов 

Мурад Ахметович 

учитель истории Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 27», сельское 

поселение Нижние Ачалуки  

 

Республика 

Ингушетия 

Жаниева 

Фатима 

Мухаметовна 

учитель истории Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа – Детский сад № 1 г. Магас» 

 

Республика 

Карелия 

Ковру  

Ольга Евгеньевна 

методист учебного отдела федерального 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Петрозаводское президентское кадетское 

училище» 

 

Республика 

Карелия 

Филимонова  

Елена Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Петрозаводского городского 
округа«Средняя общеобразовательная школа  
№ 46»  
 

Республика Коми Расова 

Елена Васильевна 

учитель начальных классов государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова  

 

Республика Коми Тырина 

Нина Эвировна 

учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 
 

Республика Крым Круогла 

Елена 

Константиновна 

учитель-логопед Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым, 
осуществляющего обучение, «Крымский 
республиканский центр психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения»  
 

Республика Крым Панченко  

Павел Алексеевич 

учитель истории и обществознания Средней 

общеобразовательной школы Федерального 
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государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

«Международный детский центр «Артек»  

 

Республика 

Марий Эл 

Полякова  

Надежда Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл  

 

Республика 

Марий-Эл 

Гришин  

Максим Юрьевич 

заместитель генерального директора по 

учебно-воспитательной работе 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Лицей Бауманский» г. Йошкар-Ола 

 

Республика 

Мордовия 

Кисткин 

Виктор 

Андреевич 

учитель технологии и ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жуковская средняя 

общеобразовательная школа», село Жуковка  

 

Республика 

Мордовия 

Руськина 

Наталья 

Альбертовна 

учитель географии и истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ударная средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Республика Саха 

(Якутия)  

Ларина  

Ирина 

Михайловна 

учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 города 

Нерюнгри»  

 

Республика Саха 

(Якутия)  

Переляева 

Анастасия 

Михайловна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 города Нерюнгри»  

 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

Маслова  

Олеся 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Заслуженного учителя РФ 

Александра Алексеевича Агаева  

с. Камбилеевское» муниципального 

образования Пригородный район  
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Республики Северная Осетия – Алания  

 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

Кабалоев  

Залим 

Владимирович 

заместитель начальника Управления 

образования АМС Ирафского района 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

Республика 

Татарстан 

Бердникова  

Лилия 

Галимджановна 

учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Татарско-
русская средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Приволжского района г. Казани  
 

Республика 

Татарстан 

Степанов  

Бронислав 

Анатольевич 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан  
 

Республика Тыва  Берзина  

Елена 

Герасимовна 

директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 15 имени Героя Советского Союза  

Н.Н. Макаренко города Кызыла Республики 

Тыва»  

 

Республика Тыва  Масленникова  

Наталья 

Анатольевна 

 

директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 города 
Кызыла Республики Тыва» 

Республика 

Хакасия  

Балуева  

Татьяна Ивановна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

Республика 

Хакасия  

Карпова  

Елена 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-

Абаканская средняя общеобразовательная 

школа» Республики Хакассия 

 

Ростовская 

область 

Бакурова 

Ольга Викторовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 
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Ростовская 

область 

Мелкумян 

Юрий 

Григорьевич 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 53 имени  

Б.Н. Слюсаря»  

 

Рязанская область Бурикова 

Оксана 

Николаевна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 40», город Рязань  

 

Рязанская область Писягина 

Анастасия 

Георгиевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Екимовская средняя школа имени К.Г. 

Паустовского» муниципального образования – 

Рязанский муниципальный район Рязанской 

области 

 

Самарская 

область  

Мищенко  

Юлия Сергеевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Гимназия № 38», 

Самарская область 

 

Самарская 

область  

Романова  

Алла 

Владимировна 

учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа  

с углубленным изучением отдельных 

предметов «Дневной пансион – 84» городского 

округа Самара  

 

Санкт-Петербург Волкова  

Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 144 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург Юрчик 

Алевтина 

Евгеньевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 61 Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

 

Саратовская 

область  

Мирошниченко  

Ольга Юрьевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Солярис» 

 

Саратовская Шиншалиева учитель начальных классов Муниципального 
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область  Гульнара 

Васильевна 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Балаково  

 

   

Сахалинская 

область  

Шапа 

Зинаида 

Александровна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа г. Северо-Курильска Сахалинской 

области»  

 

Свердловская 

область  

Музыка  

Светлана 

Леонидовна 

учитель начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 

 

Свердловская 

область  

Семенова  

Ольга 

Александровна 

учитель изобразительного искусства  

и мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32  

с углубленным изучением отдельных 

предметов, город Нижний Тагил  

 

Севастополь Антоненкова 

Валерия Юрьевна 

учитель испанского языка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 45  

с углубленным изучением испанского языка 

имени В.И. Соколова» 

 

Севастополь Колесник  

Виктор Иванович 

учитель химии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Севастополя «Гимназия № 7имени  

В.И. Великого»  

Смоленская 

область 

Ермоловский 

Сергей 

Александрович 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4» города Смоленска  

 

Смоленская 

область 

Новикова  

Ирина 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя школа 

№40» г. Смоленска 

 

Ставропольский 

край 

Алексина  

Елена Юрьевна 

учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 
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№ 2 города Георгиевска 

 

Ставропольский 

край 

Волосовцева 

Евгения 

Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7», 

станица Беломечетская  

 

Тамбовская 

область 

Копылова  

Ольга Егоровна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной 

школы Староюрьевского района Тамбовской 

области  

 

Тамбовская 

область 

Ростиславская 

Александра 

Владимировна 

учитель технологии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22с углубленным изучением 

отдельных предметов», город Тамбов  

 

Тверская область Куликова  

Карина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42»  

 

Тверская область Шевченко  

Ольга Валерьевна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» г. Бологое Тверской области  

 

Томская область  Аввакумова 

Лариса 

Анатольевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Академический лицей г. Томска им  

Г.А. Псахье 

Томская область  Бурцева  

Елена Валерьевна 

заместитель директора по научно-

методической работе муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 8 имени  

Н.Н. Рукавишникова г. Томска  

 

Тульская область Лебошина 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 9»,  

город Новомосковск  
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Тульская область Терешкина 

Галина 

Викторовна 

учитель английского языка Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Центр образования № 10» имени 

А.В. Чернова 

 

Тюменская 

область  

Агеев  

Пётр Анатольевич 

учитель немецкого языка муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 города Тюмени  

 

Тюменская 

область  

Попова  

Наталья Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Мальковской средней общеобразовательной 

школы Тюменского муниципального района 

 

Удмуртская 

Республика  

Ляпина 

Марина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13»  
 

Удмуртская 

Республика  

Невосруева  

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Можги Удмуртской 

Республики 

 

Ульяновская 

область  

Медведева  

Инна Васильевна 

преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24 
 

Ульяновская 

область  

Окольнова 

Ирина Федоровна 

учитель информатики, математики  

и музыки Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Новая 

Бекшанка» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области  

 

Хабаровский край  Кирьянова  

Жанна Борисовна 

учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 рабочего 

поселка Хор муниципального района имени 

Лазо Хабаровского края  
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Хабаровский край  Ходжер 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Романа Александровича 

Турского г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края  

 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра  

Степанова  

Марина 

Анатольевна 

 

учитель химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
имени Августы Ивановны Гордиенко, 
почетного гражданина города Нягани» 
 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра  

 

Стерхов 

Алексей 

Алексеевич 

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия 
«Лаборатория Салахова» 
 

Челябинская 

область  

Брюхов 

Владимир 

Вячеславович 

учитель истории и обществознания 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 35 г. Челябинска»  

 

Челябинская 

область  

Саломатин 

Андрей 

Константинович 

директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней 

общеобразовательной школы  

 

Чеченская 

Республика 

Магомедова 

Алина 

Гаджинасировна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 5» г. Грозного  
 

Чувашская 

Республика 

Максимов  

Олег Анатольевич 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 35 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики  
 

Чувашская 

Республика 

Алексеев  

Виктор 

Валерьевич 

заместитель директора муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №5» муниципального образования 
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г. Чебоксары 
 

Чукотский 

автономный 

округ  

Левыкина  

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа города Билибино Чукотского 

автономного округа»  
 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ  

Макеева  

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Горковская средняя 

общеобразовательная школа», село Горки  
 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ  

Сафонова  

Наталья 

Васильевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Мыскаменская школа-интернат»  
 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ  

 

Савельев  

Владимир 

Сергеевич 

учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа «Земля родная», г. Новый Уренгой 
 

Ярославская 

область 

Калачева  

Анна Сергеевна 

учитель физики и математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Арефинской средней общеобразовательной 

школы 
 

Ярославская 

область 

Торхова 

Жанна 

Вячеславовна 

учитель истории муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 26», город Ярославль  

 


