
Приложения к итоговому приказу «О подведении итогов Всероссийской дистанционной 
профессиональной олимпиады «Профи-XXI»  №  01/16 от 4.06.2012 

Приложение № 1 

Категория 1. Руководители (включая заместителей) образовательных учреждений 

№
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Образовательное учреждение Статус 

1 Бабалова  
Ольга Владимировна  

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского творчества «Солнечный» г. 
Рыбинска Ярославской области 

победитель 

2 Безгина  
Людмила Алексеевна  

директор  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Павловской базовой начальной общеобразовательной 
школы Павловского муниципального района Воронежской области 

победитель 

3 Бордаченкова  
Наталья Геннадьевна 

заместитель  директора 
по УВР 

МБОУ «Троицкая  средняя общеобразовательная школа №2» 
Алтайского края 

победитель 

4 Гейжан  
Наталья Николаевна  

заместитель директора 
по УВР  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №2»  
Алтайского края 

победитель 

5 Демьяненко  
Сергей Владимирович                                                                                          

заместитель директора 
по НИТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней 
общеобразовательной школы №22 поселка Беркакит Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия) 

победитель 

6 Дроздова  
Татьяна Владимировна 

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

МБОУ «Свердловская СОШ» Алтайского  края победитель 

7 Жукова  
Наталия Николаевна 

заместитель директора 
по научно-методической 
работе 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского и юношеского технического 
творчества г. Рыбинска Ярославской области 

победитель 

8 Журавская  
Марина  Борисовна 

заместитель директора 
по УВР  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 г. Калининграда 
Калининградской области 

победитель 

9 Кондакова  
Екатерина Анатольевна 

заместитель директора 
по ВР  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

победитель 



отдельных предметов № 74  города Кирова»  

10 Корягина  
Людмила Владимировна 

директор школы Муниципального общеобразовательного учреждения Дмитровской 
средней общеобразовательной школы №2 Московской области 

победитель 

11 Лобанова  
Татьяна Владимировна 

руководитель физико-
математической школы 

КГБОУ Центр образования «Эврика»  г.Петропавловск-Камчатского  
Камчатского края  

победитель 

12 Матвеева  
Светлана Вениаминовна 

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 г. Апатиты 
Мурманской области 

победитель 

13 Мункуева  
Эмма Цыбикдоржиевна 

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
основной общеобразовательной школы № 6  г. Гусиноозерска 
Республики Бурятия 

победитель 

14 Некрасова  
Ольга Владиленовна  

заместитель директора  МБОУ «Лянторская средняя школа № 3» г. Лянтор Сургутского района 
Тюменской области 

победитель 

15 Полушковский  
Борис Викторович 

заведующий отделом 
ИКТ 

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей Ставропольского Дворца 
детского творчества г. Ставрополя Ставропольского края 

победитель 

16 Прихожая  
Татьяна Владимировна 

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Новоалтайска 
Алтайского края» 

победитель 

17 Рудько  
Светлана Анатольевна 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

МБОУ для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида № 9 г.Челябинска Челябинской 
области 

победитель 

18 Степанова   
Наталья Леонидовна 

заместитель директора Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска 
Алтайского края» 

победитель 

19 Сухотина  
Елена Александровна  

заместитель директора  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 48» г. Кирова  

победитель 

20 Татарникова  
Галина Михайловна 

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 68» г. Братска 
Иркутской области 

победитель 

21 Тихомирова  
Нина Александровна 

заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №43 г. Апатиты 
Мурманской области 

победитель 



22 Ушакова  
Ольга Александровна   

заместитель директора 
по воспитательной 
работе  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Долганской средней общеобразовательной школы  Алтайского края 

победитель 

23 Феофилатов  
Дмитрий Николаевич 

директор Кировского областного государственного общеобразовательного 
автономного учреждения  «Гимназия г. Уржума" 

победитель 

24 Филиппова  
Галина Федотовна  

заместитель директора 
по УВР  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Основная общеобразовательная школа № 16» г. Черемхово 
Иркутской области 

победитель 

25 Хлынова  
Лариса Алексеевна 

заведующий ДОУ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

победитель 

26 Царанцева   
Наталья Николаевна 

заведующий  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 г. 
Белгорода Белгородской области 

победитель 

27 Чернова  
Светлана Евгеньевна 

заместитель директора 
по учебно –
воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Гимназия №5» г. Норильска Красноярского края 

победитель 

28 Яковлев  
Иван Иванович 

заместитель директора 
по ИКТ 

 Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей Ставропольского Дворца 
детского творчества 

победитель 

29 Якубовская  
Наталья Викторовна 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Норильска 
Красноярского края 

победитель 

 

Приложение №2 

Категория 1. Руководители (включая заместителей) образовательных учреждений 

№
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Образовательное учреждение Статус 

1 Баранова  
Надежда Александровна 

заместитель  директора 
по УВР 

МБОУ "Ляховская средняя общеобразовательная школа" 
Владимирской области 

призер 

2 Варданян  
Юлия Михайловна 

заместитель директора 
по учебно-

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Новоалтайска 

призер 



воспитательной работе Алтайского края» 

3 Волохо  
Ирина Вячеславовна 

директор Муниципального казенного образовательного учреждения открытой 
(сменной) средней общеобразовательной школы № 92 г. 
Железногорска Красноярского края 

призер 

4 Воробьѐва  
Ольга Николаевна 

директор МБОУ «Троицкая  средняя общеобразовательная школа №2» 
Алтайского края 

призер 

5 Головин  
Анатолий Викторович  

директор  Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 
«Харловская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Алтайского края 

призер 

6 Зорина  
Ольга Александровна  

заведующий  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского  сада общеразвивающего вида № 50 г. Апатиты 
Мурманской области 

призер 

7 Иванцова  
Людмила Михайловна  

директор  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска»  
Калининградской области 

призер 

8 Капустина  
Вера Анатольевна 

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №120» г. Барнаула 
Алтайского края 

призер 

9 Клементьева  
Зинаида Павловна 

заместитель директора 
по УВР 

МБОУ «Верхнежиримская СОШ» Республики Бурятия призер 

10 Кучеренко  
Лариса Леонидовна   

директор НОУ «Православная Гимназия во имя Святого Иннокентия 
митрополита Московского» г. Мирный Республики Саха (Якутия) 

призер 

11 Литвинова  
Татьяна Николаевна 

заместитель директора 
по учебно –
воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Гимназия №5» г. Норильска Красноярского края 

призер 

12 Маркова  
Наталья Петровна 

заместитель 
заведующего по учебно-
воспитательной работе 

Автономного учреждения дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида  с приоритетным 
осуществлением физического развития детей №  3 «Ромашка» 
муниципального образования  Ханты - Мансийского автономного 
округа-Югры  городского округа г.Радужный 

призер 

13 Некрылова  
Ольга Николаевна 

директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Новохоперская СОШ № 91» Воронежской области 

призер 

14 Паздерина  
Людмила Юрьевна 

заместитель директора 
по начальной школе  

ГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП»   гимназии  российской культуры г. Тюмени 
Тюменской области 

призер 

15 Первун  заместитель директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения призер 



Лариса Петровна по НМР «Средняя общеобразовательная школа №68» г. Барнаула Алтайского 
края 

16 Петкевич  
Анастасия Михайловна 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кудиновская 
средняя общеобразовательная школа» с.Кудиново 
Малоярославецкого района Калужской области 

призер 

17 Петрова  
Людмила Арсентиевна 

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  детей  Центра развития творчества детей и юношества 
имени чувашского просветителя Ивана Яковлева  
г. Мелеуз Республики Башкортостан 

призер 

18 Саврыкина  
Людмила Геннадьевна 

заместитель директора 
по УВР 

Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 

19 Самарина  
Ирина Николаевна  

руководитель  МАОУДОД «Детская школа искусств» п.г.т. Зеленоборский  
Кандалакшского  района  Мурманской области 

призер 

20 Светличная  
Анастасия Юрьевна 

заместитель директора 
по учебной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Муниципального 
образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

призер 

21 Сиденко  
Светлана Николаевна 

заместитель директора 
по УВР 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

призер 

22 Туманова  
Юлия Эмилевна 

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

МБОУ для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида № 9 г. Челябинска Челябинской 
области 

призер 

23 Фефилова  
Наталья Аркадьевна  

заместитель директора 
по НМР 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия п.Н.Куранах» МО «Алданский район» Республики Саха 
(Якутия) 

призер 

24 Холина  
Наталья Викторовна 

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кудиновская 
средняя общеобразовательная школа»  
с. Кудиново  Малоярославецкого района Калужской области 

призер 

25 Цедрик 
 Екатерина Викторовна  

заместитель  директора 
по ИТ, учитель 
информатики  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Белоярской средней общеобразовательной школы Республики 
Хакасия 

призер 

26 Черенкова  
Ирина Валерьевна 

заместитель директора 
по воспитательной 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 г. Липецка Липецкой 

призер 



работе, учитель 
русского языка и 
литературы 

области 

27 Щеглова  
Татьяна Геннадьевна 

заместитель директора 
по УВР  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №2»  
Алтайского края 

призер 

28 Яковенко  
Людмила Евгеньевна 

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» г. Ачинска Красноярского края 

призер 

 

Приложение № 3 

Категория 2. Педагогические работники образовательных учреждений всех видов и типов 

№№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Образовательное учреждение Статус 

1 
Александрова  
Марина Раифовна  

учитель английского 
языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 

2 Аполлонова  
Ирина Николаевна 

учитель начальных 
классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Казани Республики Татарстан 

победитель 

3 Аргунова 
 Азалия Петровна 

учитель русского языка и 
литературы  

МБОУ «Тыайинская СОШ им.Н.Х.Дьяконова» Республики Саха (Якутия) победитель 

4 Баландина  
Ирина Сергеевна 

учитель математики МАОУ «Лицей № 62» г. Саратова Саратовской области победитель 

5 
Балашова  
Елена Вячеславовна  

учитель математики  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22  
г. Коврова Владимирской области 

победитель 

6 
Беленко  
Наталья Григорьевна 

учитель ИЗО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

победитель 

7 Бесчастнова  
Лариса Васильевна 

учитель физики МБОУ «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 
Владимирской области 

победитель 

8 
Булгакова  
Наталия Борисовна   

старший воспитатель   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка - детского сада №89  
г. Белгорода Белгородской области 

победитель 

9 Булыга  учитель биологии МБОУ «Фѐдоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных победитель 



Елена Геннадьевна предметов» Тюменской области 
10 Бурбилова 

 Елена Анатольевна 
учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 

№174" г. Зеленогорска Красноярского края 
победитель 

11 Бурулева  
Марина Николаевна  

учитель начальных 
классов  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 91 г. Барнаула Алтайского края 

победитель 

12 
Васенина  
Татьяна Григорьевна 

учитель физики Муниципального казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов пгт. Пижанка Кировской области 

победитель 

13 
Верещагина  
Ольга Геннадьевна 

учитель математики  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных 
предметов № 10 им.К.Э.Циолковского» г. Кирова  

победитель 

14 
Виноградова  
Анна Михайловна 

музыкальный 
руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №47 г. Белгорода Белгородской 
области 

победитель 

15 
Воракуто  
Ирина Ивановна 

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №37»  
г. Кемерово Кемеровской области 

победитель 

16 
Высиканец 
 Марина Леонидовна 

учитель  Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 18 Мурманской 
области 

победитель 

17 Гарифуллина  
Роза Мирсадыровна 

учитель  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)" 
Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Республики Татарстан 

победитель 

18 Дудина Татьяна 
Александровна 

воспитатель Муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 49 
«Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно – речевому развитию воспитанников» г. 
Кандалакша Мурманской области 

победитель 

19 Евсеева  
Татьяна Петровна  

учитель математики  МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» РС(Я)»  победитель 

20 Ершова  
Светлана Викторовна 

учитель географии МОУ «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» п.Красная 
Горбатка Селивановского района Владимирской области 

победитель 

21 Ефремова  
Анна Владимировна 

социальный педагог МОАУ СОШ УИОП №48 г. Кирова Кировской области победитель 

22 
Жинкина  
Любовь Михайловна 

учитель иностранных 
языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. 
Владимира  «Средняя общеобразовательная школа № 34»  Владимирской 
области                                                                    

победитель 

23 
Журахова  
Марина Николаевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребѐнка – детского сада №31 «Журавлик» г. Старый Оскол 
Белгородской области 

победитель 

24 Загидуллина  учитель английского Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя победитель 



Нина Леонидовна  языка общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

25 Загоруйко  
Татьяна Владимировна  

учитель начальных 
классов  

МБОУ СОШ №40 г. Белгорода Белгородской области победитель 

26 Зарва  
Юлия Александровна 

учитель английского 
языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33  
с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного 
района г.Казани Республики Татарстан 

победитель 

27 
Здериглазова 
 Светлана Валерьевна 

учитель ИЗО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования г. Саяногорска Лицея «Эврика» Республики 
Хакасия 

победитель 

28 Зырянова  
Наталия Егоровна 

учитель МХК и 
изобразительного 
искусства 

МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия)» 

победитель 

29 
Иванова  
Маргарита  Николаевна 

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»  
г. Чебоксары Чувашской Республики 

победитель 

30 Ильдерякова  
Елена Александровна 

учитель географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №12 города Новоалтайска Алтайского края» 

победитель 

31 Исаева  
Лариса Васильевна 

учитель истории, 
обществознания  

МБОУ кадетской школы имени генерала Ермолова А.П.  
г. Ставрополя Ставропольского края 

победитель 

32 
Казанцева  
Татьяна Александровна 

учитель начальных 
классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования г. Саяногорска Лицея «Эврика» Республики 
Хакасия 

победитель 

33 
Камалова  
Лилия Фаатовна 

преподаватель 
теоретических дисциплин 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 22 Приволжского района» г.Казани 
Республики Татарстан 

победитель 

34 Камальдинова  
Муслиха Габитдиновна 

учитель начальных 
классов 

МОУ Курмановской СОШ Челябинской области победитель 

35 Кириллина  
Ольга Михайловна 

учитель начальных 
классов 

МБОУ "Намская начальная общеобразовательная школа" Республики Саха  
(Якутия) 

победитель 

36 Климова  
Светлана Николаевна 

учитель математики МКОУ Красноэховская средняя общеобразовательная школа Владимирской 
области 

победитель 

37 
Ключникова  
Лариса Викторовна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

победитель 

38 Князева  
Елена Васильевна 

Учитель начальных 
классов коррекции 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» Республики Хакасия победитель 

39 Козакова  учитель начальных Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения победитель 



Елена Николаевна классов «Мирабилитская основная общеобразовательная школа» Кулундинского 
района Алтайского края. 

40 Козырева  
Наталья Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 
Мурманска гимназия 1 Мурманской области 

победитель 

41 
Коновалова Ирина 
Владимировна 

учитель информатики Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
образования  «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа» 
Иркутской области 

победитель 

42 Константинова  
Лидия Афанасьевна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Едейская СОШ им.З.П. Саввина МО» Намский улус» Республики 
Саха (Якутия) 

победитель 

43 
Копытова  
Людмила Михайловна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12  
г. Новоалтайска  Алтайского края» 

победитель 

44 
Корниенко 
 Наталья Даниловна  

учитель начальных 
классов  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Павловской 
базовой начальной общеобразовательной школы Павловского 
муниципального района Воронежской области 

победитель 

45 Коростелева 
Елена Александровна  

учитель информатики и 
ИКТ  

МБОУ «Лицей инновационных технологий» г. Хабаровска Хабаровского края победитель 

46 Корхонен  
Светлана Фѐдоровна 

учитель начальных 
классов  

МОУ «Райваттальская средняя общеобразовательная школа» Республики 
Карелия 

победитель 

47 Краева   
Наталия Георгиевна 

учитель математики МКОУ ООШ д. Леваны Фалѐнского района Кировской области победитель 

48 
Крыгина  
Валентина Николаевна  

учитель информатики  Федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №167" г. Брянска 
Брянской области 

победитель 

49 Крылова  
Елена Николаевна 

учитель истории, 
обществознания и права 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Лицей №9 г. 
Слободского Кировской области 

победитель 

50 Кудинова  
Лариса Николаевна 

учитель-дефектолог Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского 
округа  
г. Радужный 

победитель 

51 Кузнецова  
Ольга Александровна  

учитель 
изобразительного 
искусства 

МОАУ СОШ УИОП №48 г. Кирова победитель 

52 Кузнецова  
Татьяна Алексеевна 

учитель математики Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Кемерово Кемеровской области 

победитель 

53 Кукарина  
Ольга Сергеевна  

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 



54 Кулько  
Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребѐнка – детского сада №31 «Журавлик» г. Старый Оскол 
Белгородской области 

победитель 

55 
Кунгурцева  
Татьяна Анатольевна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3»  
г. Братска Иркутской области 

победитель 

56 Курочкина  
Олеся Валерьевна 

учитель информатики Муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Основная 
общеобразовательная школа №9» г. Ачинска  Красноярского края 

победитель 

57 Кухтина  
Ольга Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 г. Яровое Алтайского 
края 

победитель 

58 Лещѐв  
Олег Геннадьевич 

учитель математики и 
физики 

МБОУ «Белокурихинская СОШ №1» Алтайского края победитель 

59 
Лобастова  
Любовь Юрьевна 

учитель английского 
языка 

Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

победитель 

60 Лозбичева  
Елена Анатольевна 

учитель информатики МКОУ Красноэховская средняя общеобразовательная школа Владимирской 
области 

победитель 

61 
Лоскутова  
Ирина Владимировна  

учитель начальных 
классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования города Саяногорска Лицея «Эврика» 
Республики Хакасия 

победитель 

62 
Лысенко  
Ольга Ивановна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

победитель 

63 
Лямина  
Елена Владимировна 

учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12  
г. Новоалтайска  Алтайского края» 

победитель 

64 
Лямина  
Ольга Владимировна  

учитель математики  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных 
предметов № 10 им.К.Э.Циолковского» г. Кирова  

победитель 

65 Малова  
Зоя Николаевна 

учитель немецкого  языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г.Чебоксары Республики Чувашия 

победитель 

66 Малышева  
Татьяна Валериановна 

учитель физики ГБОУ СОШ с Среднее Аверкино Похвистневского р-на  Самарской области  победитель 

67 Малышкина  
Вера Николаевна 

учитель информатики  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№10 г. Мурманска Мурманской области 

победитель 

68 
Малясова 
 Светлана Валентиновна                                                                                           

учитель информатики и 
ИКТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения  – Средней 
общеобразовательной школы №22 п. Беркакит Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) 

победитель 

69 Машукова  учитель математики и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя победитель 



Ольга Владимировна информатики общеобразовательная школа №5»  
г. Вышний Волочек Тверской области 

70 
Мерзликина  
Ирина Петровна  

учитель географии   Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №17  
г. Липецка  Липецкой области 

победитель 

71 
Мещерякова  
Снежанна Викторовна 

инструктор по 
физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребѐнка – детского сада №31 «Журавлик» г. Старый Оскол 
Белгородской области 

победитель 

72 
Мирошниченко  
Елена Николаевна 

учитель Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы с Зыково Нолинского района Кировской 
области  

победитель 

73 
Михайлова  
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №9  п. Чульман  Нерюнгринского р-на 
Республики Саха (Якутия) 

победитель 

74 Мохначевская  
Мотрена Николаевна   

учитель технологии МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия)» 

победитель 

75 
Мошкина  
Анна Александровна 

учитель математики  Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Криушанской средней общеобразовательной школы Панинского 
муниципального района Воронежской области 

победитель 

76 Мошкина  
Татьяна Ивановна 

учитель математики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы пгт. Лебяжье Кировской области 

победитель 

77 
Неудахина Ирина 
Ильинична 

учитель начальных 
классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Отрадненской основной общеобразовательной школы с. Отрадное 
Кытмановского  района Алтайского края 

победитель 

78 Николаева  
Надежда  Николаевна  

учитель биологии, 
природоведения 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сайдыпской 
основной общеобразовательной школы Алтайского края 

победитель 

79 Новгородцева  
Галина Серафимовна 

музыкальный 
руководитель 

Муниципального дошкольного  образовательного  казенного учреждения 
детского сада  №2 г. Мураши  Кировской области 

победитель 

80 Орлова  
Ирина Михайловна 

учитель  музыки МБОУ «Кипринская средняя общеобразовательная школа» Алтайского края победитель 

81 
Орлова  
Ольга Фѐдоровна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

победитель 

82 Паймухина  
Валентина   Ивановна 

учитель начальных 
классов  

МБОУ «СОШ №61» г. Чебоксары Республики Чувашия победитель 

83 Панфилова  
Мария Михайловна 

учитель английского 
языка 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №91» г. Казани Республики Татарстан 

победитель 

84 Папанова  
Наталья Сергеевна 

учитель математики МБОУ «СОШ №6» г. Барнаула Алтайского края победитель 



85 Пахоменков  
Юрий Викторович 

учитель географии МКОУ «Савченская основная общеобразовательная школа»  Калужской 
области 

победитель 

86 
Полякова  
Ольга Рафаиловна  

учитель химии Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных 
предметов № 10 им.К.Э.Циолковского» г. Кирова  

победитель 

87 Попов   
Кирилл Иванович 

учитель начальных 
классов 

МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия)» 

победитель 

88 
Порфирьева  
Ольга Виссарионовна 

учитель химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»  
г. Чебоксары Чувашской Республики 

победитель 

89 Прейшев  
Виталий Александрович 

учитель Основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

МКОУ «Садовая средняя общеобразовательная школа» Суздальского 
района Владимирской области 

победитель 

90 Прилуцкая  
Елена Анатольевна  

учитель математики МАОУ «Лицей №62» г. Саратова Саратовской области победитель 

91 Решетникова  
Наталия Андреевна 

учитель технологии Кировского областного  государственного общеобразовательного   
автономного учреждения «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» 

победитель 

92 
Родионова  
Елена Анатольевна 

учитель  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12  
г. Новоалтайска  Алтайского края» 

победитель 

93 
Саляхутдинова  
Резида Вилдановна  

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 

94 
Сандакова  
Ольга Михайловна 

учитель математики Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» р.п. 
Большеречье Омской области 

победитель 

95 Светлакова  
Ольга Валентиновна 

учитель 
изобразительного 
искусства 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 
предметов № 74  города Кирова»  

победитель 

96 
Селиванова  
Ольга Евстафьевна 

учитель физики Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

победитель 

97 
Смирнова  
Людмила Леонидовна 

учитель математики и 
информатики 

Кировского областного государственного общеобразовательного казенного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов  г. Яранска  

победитель 

98 Соловьева  
Оксана Афанасьевна 

учитель начальных 
классов 

МБОУ «Едейская СОШ им. З.П.Саввина МО «Намский улус» РС(Я) победитель 

99 Спирина  
Татьяна Николаевна 

учитель информатики МБОУ СОШ № 99 г. Челябинска Челябинской области победитель 



100 
Стасюк  
Нина Васильевна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12  
г. Новоалтайска Алтайского края» 

победитель 

101 
Стрекалова  
Ирина Владимировна 

учитель математики Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 

102 Стрижова  
Татьяна Васильевна 

учитель математики Муниципального  общеобразовательного учреждения Краснооктябрьской 
средней общеобразовательной школы Челябинской области 

победитель 

103 
Струкова  
Ирина Владимировна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  
 г. Кандалакша Мурманской области 

победитель 

104 Суровцева  
Вера Анатольевна  

учитель математики МОАУ СОШ с УИОП №10 г. Кирова победитель 

105 
Сухотская   
Людмила Александровна  

учитель географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 

106 Уварова  
Лариса Рудольфовна 

преподаватель МБОУДОД "ДМШ №23" г. Казани Республики Татарстан победитель 

107 Урустемханова  
Аделия Салаватовна 

учитель английского 
языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33  
с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного 
района г. Казани Республики Татарстан 

победитель 

108 Фефелова  
Ольга Юрьевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска 
Алтайского края» 

победитель 

109 Фомичева  
Лариса Анатольевна 

учитель технологии МБОУ «Ковардицкая сош» Владимирской области победитель 

110 
Харапаева  
Вера Васильевна 

учитель химии  Муниципального общеобразовательного учреждения Кузнецкой средней 
общеобразовательной школы с. Кузнецкое Аргаяшского района 
Челябинской области  

победитель 

111 Хромова  
Светлана Ивановна 

учитель физики Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №12» г. Яровое Алтайского края 

победитель 

112 Хут  
Фатима Казбековна  

учитель начальных 
классов   

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1»  Республики Адыгея 

победитель 

113 
Чертова  
Ирина Юрьевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

победитель 

114 
Шакирова  
Любовь Николаевна  

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

победитель 



115 Шапарова  
Олеся Александровна 

учитель русского языка и 
литературы 

МОКУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Опарино 
Кировской области 

победитель 

116 Шлыкова  
Галина Филипповна 

учитель начальных 
классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

победитель 

117 Ядреева  
Евдокия Михайловна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия)» 

победитель 

118 Яковлева  
Анна Афанасьевна 

учитель математики МБОУ «Едейская СОШ им.З.П. Саввина МО» Намский улус»  РС (Я) победитель 

119 Яковлева  
Евдокия Кононовна  

учитель физики МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия)» 

победитель 

 

 

Приложение № 4 

Категория 2. Педагогические работники образовательных учреждений всех видов и типов 

№
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Образовательное учреждение Статус 

1 Авдеева  
Алла Юрьевна 

воспитатель Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 11 «Журавушка» г.Ставрополя 
Ставропольского края 

призер 

2 Александрова  
Наталия Витальевна 

учитель начальных классов  МБОУ «СОШ №61» г. Чебоксары Республики Чувашия призер 

3 Алехина  
Анастасия Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ№135» с углубленным  изучением отдельных предметов 
г. Казани Республики Татарстан 

призер 

4 Альхова  
Ольга Михайловна    

учитель начальных классов  МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

5 Андреева  
Элина Владимировна 

воспитатель Муниципального бюджетного образовательного учреждения детског 
сада комбинированного вида № 11 «Журавушка»  
г. Ставрополя Ставропольского края 

призер 

6 Анисимова  
Марина Владимировна 

учитель биологии МБОУ «СОШ№135» с углубленным  изучением отдельных предметов 
г. Казани Республики Татарстан 

призер 

7 Аросланова  
Татьяна Шамиловна  

учитель начальных классов  Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №70"  
г.  Кирова. 

призер 



8 Архипова  
Анна Александровна 

учитель химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» г.  Ачинска Красноярского края 

призер 

9 Арюхина Наталья 
Александровна  

учитель-дефектолог Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Республиканский дом ребенка специализированный»  
г. Казани Республики Татарстан 

призер 

10 Аюрова  
Лариса Доржиевна 

учитель бурятского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сосново-Озерская средняя общеобразовательная 
школа№2» Республики Бурятия 

призер 

11 Бабинцева Ирина 
Анатольевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3»  
г. Братска Иркутской области 

призер 

12 Бадалян  
Татьяна Михайловна 

учитель-логопед автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

13 Бакулова  
Людмила Анатольевна 

инструктор по физо 
(плавание) 

Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

14 Балаева  
Мария Алексеевна  

учитель русского языка и 
литературы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22   
г. Коврова Владимирской области 

призер 

15 Баранова 
 Анна Вячеславовна  

учитель английского языка  МБОУ «Большеямашевская СОШ» Республики Чувашия призер 

16 Баранова  
Надежда Александровна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ "Ляховская средняя общеобразовательная школа"  
Владимирской области 

призер 

17 Баранова  
Нина Анатольевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №66 ―Журавушка» г. 
Старый Оскол Белгородской области 

призер 

18 Безгачева  
Светлана Алексеевна  

учитель начальных классов  Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №70"  
. Кирова. 

призер 

19 Безродных  
Ольга Геннадьевна  

учитель начальных классов Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
 г. Черемхово Иркутской области 

призер 

20 Бекетова  
Светлана Александровна 

учитель информатики, 
физики  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 91» г. Барнаула Алтайского 
края 

призер 

21 Белянова  учитель начальных классов  МБОУ «СОШ №1»  г. Новоалтайска Алтайского края призер 



Ольга Анатольевна  
22 Билюшова  

Оксана Георгиевна 
педагог-организатор  Муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VΙΙΙ вида п. Нижний Куранах » Муниципального образования 
«Алданский район»  Республики Саха (Якутия) 

призер 

23 Богданова 
 Галина Александровна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Боготола Красноярского края призер 

24 Богомолова  
Лариса Валерьевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Отрадненской основной общеобразовательной школы  
с. Отрадное Кытмановского района Алтайского края 

призер 

25 Болдырева  
Нина Григорьевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №66 ―Журавушка» г. 
Старый Оскол Белгородской области 

призер 

26 Болдырева  
Татьяна Викторовна 

учитель математики МАОУ «Лицей № 62» г. Саратова Саратовской области призер 

27 Бондаренко  
Татьяна Андреевна 

музыкальный руководитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

28 Боргоякова  
Татьяна Николаевна    

учитель начальных классов  МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

29 Борисова  
Лидия Владимировна  

учитель истории и 
обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. 
Казани Республики Татарстан 

призер 

30 Боровикова 
 Марина Владимировна 

воспитатель ГПД Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

31 Бородова  
Соня Мироновна 

учитель МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" Вахитовского 
района г. Казани, школа ОРТ "Мишпахтейну" Республики Татарстан 

призер 

32 Бредний  Ольга  Ивановна учитель  английского  языка МБОУ «Свердловская СОШ» с.Свердловское Хабарского  района  
Алтайского края 

призер 

33 Булгакова Раиса Васильевна учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 
Владимирской области 

призер 

34 Бурдо  
Сергей Дмитриевич 

учитель по урокам театра Муниципального казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 90 ЗАТО  
г. Железногорска Красноярского края 

призер 

35 Бякова 
 Елена Николаевна 

учитель начальных классов МОАУ СОШ УИОП №48 г. Кирова призер 

36 Бяшкова  учитель русского языка и Муниципального казенного образовательного учреждения призер 



Наталья Павловна литературы «Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

37 Ванина  
Светлана Юрьевна 

учитель английского языка МБОУ «Ковардицкая сош» Владимирской области призер 

38 Васильева 
Туяна Сэндэевна 

учитель биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 6 
г. Гусиноозерска Селенгинского района Республика Бурятия 

призер 

39 Вдовенко  
Лариса Алексеевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Кандалакша Мурманской области 

призер 

40 Верпета  
Наталья Геннадьевна 

учитель информатики Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Вечерняя средняя общеобразовательная школа» г. Абакан 
Республики Хакасия 

призер 

41 Викторова  
Вера Николаевна 

учитель биологии МБОУ «Едейская СОШ им.З.П.Саввина МО «Намский улус» РС(Я)» призер 

42 Вишневская  
Светлана Николаевна    

учитель химии  МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

43 Волкова  
Татьяна Николаевна 

воспитатель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

44 Волокитина  
Марина Владимировна 

учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

45 Воронина  
Ольга Генадьевна  

учитель начальных классов МКОУ Карповской СОШ Алтайского края призер 

46 Ворошилова Юлия 
Андреевна  

учитель начальных классов  Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №70"  
г. Кирова. 

призер 

47 Гаевский  
Сергей Анатольевич 

учитель информатики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №73"  
г. Кирова 

призер 

48 Гальская 
Вера Владимировна  

учитель начальных классов  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. 
Казани Республики Татарстан 

призер 

49 Герасименко  
Марина Александровна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89  

призер 



г. Белгорода Белгородской области 

50 Герасименко  
Ольга Михайловна 

учитель иностранных языков 
(английский, немецкий)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Вечерняя средняя общеобразовательная школа» г. Абакан 
Республики Хакасия 

призер 

51 Гильфанова  
Наталья Геннадьевна 

учитель русского языка и 
литературы  

Муниципального казенного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 г.Нижнеудинска Иркутской области 

призер 

52 Головатая  
Татьяна Петровна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 
8» Республики Адыгея 

призер 

53 Головина  
Валентина Викторовна  

учитель физики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Харловская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Алтайского края 

призер 

54 Гордейчик  
Елена Александровна  

воспитатель, психолог.  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно - эстетическому 
направлению развития детей №40 г. Ставрополя Ставропольского 
края 

призер 

55 Горлов  
Анатолий Викторович  

учитель физики, 
информатики 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верх-
Камышенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Александра Афанасьевича Чиркова» Алтайского 
края 

призер 

56 Горяинова  
Елена Алексеевна  

учитель начальных классов  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Павловской базовой начальной общеобразовательной 
школы Павловского муниципального района Воронежской области 

призер 

57 Гостюшева  
Екатерина Юрьевна 

учитель начальных классов и 
английского языка  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№19»  
г. Новочебоксарска Республики Чувашия 

призер 

58 Григорян Кристина Игоревна педагог-психолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

59 Губчук  
Дмитрий Петрович 

учитель химии КГКОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2"  с. 
Шипуново Шипуновского района Алтайского края 

призер 

60 Гуляева 
 Светлана Александровна 

учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

61 Гумерова  
Элеонора Алинуровна 

учитель изобразительного 
искусства и черчения 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 5» г. Когалым  ХМАО-Югра Тюменской области  

призер 



62 Девяшина  
Наталья Алексеевна 

учитель химии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Райковская средняя общеобразовательная школа имени Н. И. 
Носова» Республики Хакасия 

призер 

63 Деревягина  
Елена Владимировна   

воспитатель   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 50  
г. Апатиты  Мурманской области 

призер 

64 Дмитроченко  
Галина Вениаминовна 

учитель русского языка и 
литературы 

БОУ г. Омска «Лицей №143» г. Омска Омской области призер 

65 Дубовикова  
Светлана Юрьевна 

учитель Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

66 Дульская  
Галина Петровна 

учитель географии и 
экономики 

МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.» Республики 
Бурятия 

призер 

67 Дундукова   
Оксана  Витальевна  

учитель биологии  МБОУ Мирабилитской ООШ Алтайского края призер 

68 Евсейко  
Ольга Степановна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14  
г. Яровое Алтайского края 

призер 

69 Екименко  
Елена Васильевна  

преподаватель МАОУДОД «Детская школа искусств» пгт Зеленоборский, 
Кандалакшского р-на  Мурманской области 

призер 

70 Емельянова  
Елена Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Верхнежиримская СОШ» Республики Бурятия призер 

71 Ефременко  
Татьяна Владимировна  

учитель математики  МБОУ «СОШ № 40 г. Белгорода» Белгородской области призер 

72 Жаркова  
Светлана Борисовна  

учитель русского языка и 
литературы  

МАОУ «Лицей №131»  г. Казани Республики Татарстан призер 

73 Жевакина  
Светлана Николаевна 

воспитатель  Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

74 Жильникова  
Елена Михайловна  

учитель начальных классов  Муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия г. 
Маркса Саратовской области 

призер 

75 Жирякова  
Ольга Николаевна 

воспитатель ГПД Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

76 Жмулина  
Елена  Олеговна 

учитель  музыки, педагог-
организатор  

МКОУ  Красноэховская  СОШ Владимирской области призер 

77 Зайцева  
Виктория Зуфаровна 

социальный педагог Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Муниципального 

призер 



образования «Алданский район» г. Алдан Республики Саха (Якутия) 

78 Зверева  
Маргарита Леонидовна 

инструктор по физической 
культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №47 г. Белгорода 
Белгородской области 

призер 

79 Землянова  
Наталья Владимировна 

учитель МБОУ « Гимназия №131» г. Барнаула Алтайского края призер 

80 Зиганшина  
Марина Леонидовна 

учитель химии Муниципального казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов пгт. Пижанка Кировской области 

призер 

81 Зимороева  
Людмила Николаевна 

учитель Муниципального  казѐнного общеобразовательного учреждения 
«Селезнѐвская средняя общеобразовательная школа» 
Шелаболихинского района Алтайского края 

призер 

82 Злобина  
Татьяна Александровна 

учитель  математики Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» Кировской области призер 

83 Змеева  
Наталья Васильевна 

учитель математики МОУ "СОШ №67" г.Саратова Саратовской области призер 

84 Иванова  
Валентина Анатольевна 

учитель Муниципального казенного образовательного учреждения открытой 
(сменной) средней общеобразовательной школы  
№ 92 г. Железногорска Красноярского края 

призер 

85 Иванова  
Марина Владимировна 

учитель биологии Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 

86 Иванова  
Татьяна Александровна 

воспитатель МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода Белгородской области призер 

87 Иляшенко  
Ольга Вадимовна  

старший воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида №140 
Мурманской области 

призер 

88 Иштуганова  
Юлия Рифхатовна 

учитель английского языка МОУ Курмановской СОШ Челябинской области призер 

89 Кадочникова  
Ольга Ивановна  

учитель начальных классов  МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»  призер 

90 Казанцева  
Екатерина Владимировна 

учитель физики и 
математики 

МОУ «Мустаевская С(П)ОШ имени Шабдара Осыпа» Республики 
Марий-Эл 

призер 

91 Карабчукова  
Ирина Викторовна 

учитель-логопед  Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

92 Карасѐва  
Ирина Николаевна 

учитель  истории и  
обществознания 

МБОУ «Свердловская СОШ» с.Свердловское Хабарского  района  
Алтайского края 

призер 

93 Кардонова  педагог-психолог  Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей призер 



Мария Борисовна дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

94 Карпова  
Ольга Николаевна  

учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

95 Карталова 
 Елена Алексеевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 г. 
Белгорода Белгородской области 

призер 

96 Кассихина 
Галина Петровна 

учитель начальных классов  МОАУ СОШ УИОП №48 г. Кирова призер 

97 Каюрова  
Анна Николаевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

98 Киселева  
Алевтина Николаевна  

учитель начальных классов, 
руководитель ШМО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  
№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов» Омской 
области 

призер 

99 Кислицына  
Татьяна Николаевна  

учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 
казенного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов  г. Яранска  

призер 

100 Кожух 
 Татьяна Георгиевна 

учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

101 Козаков  
 Анатолий  Анатольевич 

учитель истории Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Мирабилитская основная общеобразовательная школа» 
Кулундинского района Алтайского края. 

призер 

102 Колмыкова  
Светлана Николаевна 

учитель технологии  Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 91» г. Барнаула Алтайского края 

призер 

103 Колпаков  
Роман Геннадьевич                                                                    

учитель математики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  
с. Ильинка Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

призер 

104 Колядина  
Евгения Николаевна    

учитель ИЗО  МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

105 Комалов  
Бахтияр Мухтарович  

педагог-организатор ОБЖ  МКОУ «ШИС(П)ОО» с.Самбург Пуровского района ЯНАО призер 



106 Комлева  
Светлана Геннадьевна 

учитель начальных классов Кировского областного государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия г.Уржума" 

призер 

107 Константинова  
Анастасия Васильевна  

учитель английского языка МБОУ «Джикимдинская СОШ им. Софр.П. Данилова»  Республики 
Саха (Якутия) 

призер 

108 Конькова  
Раиса Ивановна 

учитель начальных классов МКОУ «Березовская национальная средняя общеобразовательная 
школа им.В.А.Роббека» Республики Саха (Якутия) 

призер 

109 Королева   
Ирина Александровна  

учитель математики  МБОУ СОШ №16 г. Мурома Владимирской области призер 

110 Коршунова 
 Елена Геннадьевна 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №22 г Коврова Владимирской области призер 

111 Корякина  
Людмила Викторовна 

учитель начальных классов  МБОУ СОШ №11 г. Белгорода Белгородской области призер 

112 Корякина 
 Раиса Архиповна  

учитель русского языка и 
литературы  

ГБОУ «Верхневилюйская республиканская гимназия  
им. М.А.Алексеева»  с. Верхневилюйска  Республики Саха (Якутия) 

призер 

113 Косолапова 
 Вера Михайловна 

учитель Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
«Селезнѐвская средняя общеобразовательная школа» Алтайского 
края 

призер 

114 Костенко  
Наталья Ивановна  

учитель начальных классов  МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени 
Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области» 

призер 

115 Костина  
Наталья Николаевна 

учитель  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12  
г. Новоалтайска  Алтайского края» 

призер 

116 Костоева  
Тамара Андреевна 

учитель истории и 
обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» г. Ачинска Красноярского края 

призер 

117 Котляревская  
Елена Леонтьевна 

учитель географии МБОУ «Верхнежиримская СОШ» Республики Бурятия призер 

118 Котугина  
Светлана Ивановна 

социальный педагог Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №120» г. Барнаула 
Алтайского края 

призер 

119 Кохан  
Марина Петровна 

учитель начальных классов МКОУ Карповской СОШ Алтайского края призер 

120 Кошель  
Валентина Михайловна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14  
г. Яровое Алтайского края 

призер 

121 Краснова  
Елена Валентиновна  

учитель биологии  МБОУ СОШ №22 г Коврова Владимирской области призер 

122 Кремененко  
Татьяна Александровна 

учитель-логопед Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 



123 Кретова 
 Дина Николаевна 

учитель математики МОУ «ЛИЦЕЙ №47» г. Саратова Саратовской области призер 

124 Кривошапкина 
 Анна Егоровна  

учитель математики  МБОУ Салбанская СОШ Республики Саха (Якутия) призер 

125 Кривцова  
Антонина Васильевна  

учитель  МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени 
Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области» 

призер 

126 Крылова  
Маргарита Андреевна 

учитель-логопед  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №47 г. Белгорода 
Белгородской области 

призер 

127 Куда  
Елена Евгеньевна 

учитель биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №45»  
г. Кирова 

призер 

128 Кудрявцева  
Наталья Васильевна 

учитель химии Муниципального автономного  образовательного учреждения 
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 13»  
г. Красноярска Красноярского края 

призер 

129 Кузнецова  
Елена Павловна 

учитель английского языка МОКУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов пгт. 
Опарино Кировской области 

призер 

130 Кузнецова  
Наталья Николаевна 

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11  
им. И.А. Бурмистрова г. Ставрополя Ставропольского края 

призер 

131 Кузьмина  
Надежда Павловна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. 
Владимира  «Средняя общеобразовательная школа № 34»  г. 
Владимира  Владимирской области                                                                           

призер 

132 Кузьмичева  
Елена Алексеевна  

учитель физики  Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа   
№ 40  
г. Белгорода» Белгородской области 

призер 

133 Кулик  
Оксана Николаевна 

учитель информатики МОУ СОШ г. Ачинска Красноярского края призер 

134 Куликов  
Сергей Борисович 

учитель информатики МОУ «Гимназия «Дмитров»» Московской области призер 

135 Курасова   
Людмила  Анатольевна 

учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 12 города Новоалтайска Алтайского края призер 

136 Курганская  
Валентина Николаевна  

учитель  МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени 
Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области» 

призер 

137 Куцева  
Татьяна Геннадьевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 91» г. Барнаула Алтайского края 

призер 

138 Латушкина  учитель биологии НОУ «Православная Гимназия во имя Святого Иннокентия призер 



Ирина Федоровна  митрополита Московского» г. Мирный   Республики Саха (Якутия) 

139 Летова  
Ольга Владиславовна  

учитель  МБ(с)КОУ «С(к)ОШ № 154» г. Перми Пермского края призер 

140 Липатова  
Елена Дмитриевна 

педагог-психолог Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

141 Лукашова  
Ольга Анатольевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кандалакша 
Мурманской области 

призер 

142 Лукина  
Татьяна Ивановна 

учитель биологии МБОУ СОШ № 2 г. Боготола Красноярского края призер 

143 Лукьянова  
Светлана Станиславовна  

учитель русского языка и 
литературы   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22  г. Коврова  
Владимирской области 

призер 

144 Лыкова  
Светлана Александровна 

учитель музыки  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования города Саяногорска Лицея «Эврика» 
Республики Хакасия 

призер 

145 Макарова  
Марина Николаевна 

учитель физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 

146 Макова  
Любовь Павловна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
г. Владимира  «Средняя общеобразовательная школа  
№ 34»   Владимирской области                                                                           

призер 

147 Макоева  
Наталья Семѐновна  

учитель математики Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения – 
Гимназии № 1 Республики Адыгея 

призер 

148 Максимова  
Зинаида Валерьевна 

учитель биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Чебоксары 
Чувашской Республики 

призер 

149 Максимова  
Нина Александровна 

учитель ИЗО МБОУ СОШ №91 г. Барнаула Алтайского края призер 

150 Малюгина  
Ирина Александровна 

учитель информатики и 
математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 

151 Мартынова  
Родика Павловна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детского сада №17 "Белочка" г. Сургут Тюменской 
области 

призер 

152 Мартынова  
Светлана Николаевна 

учитель технологии и 
изобразительного искусства  

Государственное бюджетное специальное  (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

призер 



ограниченными  № 75   3 и 4 видов для детей с нарушением зрения 
возможностями здоровья «Набережночелнинская (коррекционная) 
общеобразовательная школа г. Набережные Челны Республики 
Татарстан 

153 Мильхина  
Ольга Владимировна 

учитель информатики и 
математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Новоалтайска 
Алтайского края» 

призер 

154 Милютина  
Наталья Александровна 

воспитатель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Школа-интернат "№2 основного общего образования" г. Норильска 
Красноярского края 

призер 

155 Минор  
Тамара Георгиевна    

учитель математики   МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

156 Митрошина  
Светлана Александровна 

учитель экономики МБОУ ЛСОШ№3 Тюменской области призер 

157 Михайлова  
Елена Анатольевна 

учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска  
Алтайского края» 

призер 

158 Мищенко  
Галина Александровна 

учитель физики, 
информатики 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» Вахитовского района г. Казани 
Республики Татарстан 

призер 

159 Мозговая  
Татьяна Витальевна 

учитель музыки и МХК Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 28» города Норильска Красноярского края 

призер 

160 Моисеенко  
Ольга Александровна  

учитель начальных классов  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Павловской базовой начальной общеобразовательной 
школы Павловского муниципального района Воронежской области 

призер 

161 Морозова  
Дина Александровна 

учитель информатики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7  
г. Апатиты Мурманской области 

призер 

162 Морозова  
Наталья Александровна  

учитель (учитель географии)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа   № 19 г.Новоалтайска» 
Алтайского края 

призер 

163 Морозова  
Наталья Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Свердловская СОШ» с.Свердловское Хабарского  района  
Алтайского края 

призер 

164 Мустаева  
Виктория Зиновьевна  

учитель начальных классов МОУ «Мустаевская С(П)ОШ имени Шабдара Осыпа» Республики 
Марий-Эл 

призер 

165 Мухотдинова 
 Елена Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 



166 Навроцкая  
Лариса Анатольевна  

учитель географии  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Мирабилитская ООШ Алтайского края 

призер 

167 Надобных  
Елена Ивановна  

учитель  МБОУ Утянской СОШ Белгородской области призер 

168 Нербышева  
Татьяна Александровна   

учитель начальных классов   МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

169 Низамутдинова  
Гулия Галлямутдиновна 

учитель математики МОУ Гимназия № 102 имени М.С. Устиновой г. Казани Республики  
Татарстан 

призер 

170 Никифорова  
Саргылана Егоровна 

учитель физики МБОУ Магарасская средняя общеобразовательная школа 
им.Л.Н.Харитонова Республики Саха (Якутия) 

призер 

171 Николаев 
 Василий Николаевич 

учитель информатики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Сайдыпской основной общеобразовательной школы Алтайского края 

призер 

172 Николаева  
Екатерина Петровна  

учитель начальных классов  МБОУ «СОШ №61» г. Чебоксары Республики Чувашия призер 

173 Новикова  
Ольга Николаевна 

учитель ОБЖ и физической 
культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Кудиновская 
средняя общеобразовательная школа»  
с. Кудиново Малоярославецкого района Калужской области 

призер 

174 Овсянникова  
Наталья Григорьевна  

учитель физики Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения – 
Гимназии № 1 Республики Адыгея 

призер 

175 Овчарова Людмила 
Васильевна 

учитель математики МБОУ « Основная общеобразовательная Владимировская школа» 
Белгородской области 

призер 

176 Оганова Светлана  
Михайловна 

учитель английского языка МБОУ СОШ №22 г Коврова Владимирской области призер 

177 Одинцова  
Наталья Алексеевна 

учитель биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 

178 Олийнек  
Елена Анатольевна  

учитель математики  МБОУ «Гимназия № 131» г. Барнаула Алтайского края призер 

179 Осипова  
Алла Александровна 

учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Казани Республики Татарстан 

призер 

180 Острецова  
Ольга Викторовна 

учитель музыки  МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 8»  
г. Бийска Алтайского края 

призер 

181 Пантюхова  
Лариса Николаевна 

учитель математики Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 

182 Пантюшкова  
Галина Олеговна 

учитель информатики МБОУ «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 
Владимирской области 

призер 

183 Панченко  
Татьяна Дмитриевна 

воспитатель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 

призер 



муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

184 Папашева  
Наталья Владимировна 

воспитатель МБОУ для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 
специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида  №9 г.Челябинска Челябинской 
области 

призер 

185 Парфенова  
Наталья Анатольевна 

учитель начальных классов МКОУ «Солнечная СОШ» г. Алейска Алтайского края призер 

186 Паскал  
Виктория Викторовна 

педагог-психолог МОУ "Усть-Нерская основная общеобразовательная школа с 
коррекционными классами" Республики Саха (Якутия) 

призер 

187 Пахоменкова  
Наталья Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

МКОУ «Лужницкая основная общеобразовательная школа» Калужской 
области 

призер 

188 Перминова  
Наталья Сергеевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №56» г.Кирова 

призер 

189 Печникова  
Ирина Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №12 г. Владивостока с углубленным изучением 
предметов эстетического цикла" Приморского края 

призер 

190 Пименова 
Наталья Александровна        

учитель начальных классов Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников  
с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

191 Плетенева 
Наталья Николаевна 

учитель  математики Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» Кировской области призер 

192 Подъяченко  
Наталья Николаевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Братска Иркутской 
области 

призер 

193 Пожиленкова 
Наталья Фѐдоровна 

учитель начальных классов  Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа   
№ 40 г. Белгорода» Белгородской области 

призер 

194 Полевая  
Светлана Николаевна   

старший воспитатель  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 50 г. Апатиты  
Мурманской области 

призер 

195 Попова  
Валентина Федоровна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

196 Попова  
Галина Анатольевна 

учитель обществознания Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 



197 Попова 
Галина Григорьевна 

учитель начальных классов  Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа   
№ 40 г. Белгорода» Белгородской области 

призер 

198 Попова  
Наталья Евгеньевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

199 Постолова  
Елена Васильевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 
г. Белгорода Белгородской области 

призер 

200 Потапова  
Марина Викторовна 

педагог дополнительного 
образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования для детей "Дом детского творчества 
2Эврика" г. Северобайкальска Республики Бурятия 

призер 

201 Потекина  
Ольга Владимировна 

педагог дополнительного 
образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89  
г. Белгорода Белгородской области 

призер 

202 Прокопьева  
Ольга Владимировна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

203 Пухова  
Наталья Александровна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 

204 Расколенко  
Ирина Викторовна 

учитель- логопед Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения  детского сада комбинированного вида № 46 г Апатиты 
Мурманской области 

призер 

205 Рассохина  
Галина Владимировна 

учитель информатики  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №41» г. Саранска Республики Мордовия 

призер 

206 Рачева  
Вера Семѐновна 

учитель физики МОУ Курашимская СОШ Пермского края призер 

207 Рачева  
Наталья Валерьевна 

учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

208 Реук  
Татьяна Анатольевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» г. Ачинска Красноярского края 

призер 

209 Реуцкая  
Людмила Михайловна 

учитель математики  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №38» г. Белгорода Белгородской области 

призер 

210 Родионова  
Людмила Фѐдоровна 

учитель английского языка Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 

призер 



области 

211 Рубцова Анна  
Даниловна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.» Республики 
Бурятия 

призер 

212 Русанова Надежда Ивановна учитель физики МБОУ СОШ № 65 г. Улан-Удэ Республики Бурятия призер 

213 Русина  
Лидия Васильевна 

учитель русского языка и 
чтения 

Муниципального  казѐнного  специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения  для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья  Белоярской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы – интерната VIII вида 
Алтайского района Республики Хакасия 

призер 

214 Рыжкова  
Инесса Владимировна 

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска 
Алтайского края» 

призер 

215 Саблина  
Ирина Анатольевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Кировского областного  государственного общеобразовательного   
автономного учреждения «Многопрофильный лицей г. Вятские 
Поляны» 

призер 

216 Савина  
Людмила Борисовна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

217 Савиных 
 Римма Анатольевна 

учитель английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска  
Алтайского края» 

призер 

218 Савкин  
Александр Александрович 

учитель  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа – интернат среднего (полного) общего образования» с. 
Самбург Пуровского района ЯНАО 

призер 

219 Савкина 
 Марина 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа – интернат среднего (полного) общего образования» с. 
Самбург Пуровского района ЯНАО 

призер 

220 Саврыкина  
Людмила Геннадьевна 

учитель математики Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 

221 Саламатова  
Ольга Хасанбековна 

учитель Муниципального казенного образовательного учреждения «Школа-
интернат среднего (полного) общего образования» с. Самбург 
Пуровского района ЯНАО 

призер 

222 Сапина 
Наталья Александровна 

учитель  МБОУ «Лянторская СОШ №3» Тюменской области призер 

223 Сапрыкина  
Альфия Зявдатовна 

учитель английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Мурома 
Владимирской области 

призер 

224 Сафиуллина  учитель математики Муниципального  общеобразовательного учреждения призер 



Людмила Николаевна Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы 
Челябинской области 

225 Селезнева  
Олеся Валерьевна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 53» г. Саратова Саратовской области призер 

226 Семерез  
Анастасия Сергеевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

227 Семиразова 
Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 г. 
Белгорода Белгородской области 

призер 

228 Семыкина  
Наталья Марсовна  

учитель химии Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Харловская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Алтайского края 

призер 

229 Сивцова  
Лариса Александровна 

учитель  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска  
Алтайского края» 

призер 

230 Сидорова  
Рината Петровна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска  
Алтайского края» 

призер 

231 Симонова 
Наталья Васильевна 

воспитатель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

232 Ситникова  
Ирина Васильевна 

учитель МБОУ  «Панфиловская средняя общеобразовательная школа»  
с. Панфилово Муромского района Владимирской области 

призер 

233 Скворцова  
Ирина Владимировна 

учитель математики Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 51» Вахитовского района г. Казани Республики Татарстан 

призер 

234 Склемина  
Елена Богдановна 

учитель математики МБОУ Салбанской СОШ Республики Саха (Якутия) призер 

235 Славкина  
Ирина Семеновна 

музыкальный руководитель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

236 Смирнова  
Любовь Арнольдовна 

учитель начальных классов МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени 
Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области» 

призер 

237 Смирных 
Галина Александровна   

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 г. 
Белгорода Белгородской области 

призер 



238 Смокотова  
Наталья Михайловна 

учитель биологии Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Муниципального 
образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

призер 

239 Соберова  
Татьяна Борисовна 

учитель математики  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Вышний Волочек 
Тверской области 

призер 

240 Солопова  
Галина  Петровна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа» №12 г.Новоалтайска 
Алтайского края 

призер 

241 Соснина  
Ирина Олеговна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — 
детский сад №1» г. Черемхово Иркутской области 

призер 

242 Степанова  
Светлана Ильинична 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 62» г. Казани Республики Татарстан призер 

243 Степанькова  
Людмила Федоровна 

педагог дополнительного 
образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования для детей "Дом детского творчества 
Эврика" г. Северобайкальска Республики Бурятия 

призер 

244 Столярова 
Елена Геннадьевна 

педагог-организатор, педагог 
дополнительного 
образования  

Муниципального автономного  образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детского творчества  
г. Коломна Московской области 

призер 

245 Султанова  
Мадина Далгатовна 

воспитатель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

246 Сусь  
Татьяна Александровна 

старший воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №43 г. Апатиты 
Мурманской области 

призер 

247 Тарасова  
Яна Владимировна  

учитель английского языка  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени  
И.А. Кобеляцкого п.Чульман Нерюнгринского района» Республики 
Саха (Якутия) 

призер 

248 Терешина  
Ирина Владимировна 

учитель-логопед Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Школа-интернат "№2 основного общего образования" г. Норильска 
Красноярского края 

призер 

249 Титова  
Елена Васильевна  

учитель биологии  МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 8»  
г. Бийска Алтайского края 

призер 

250 Титова  
Ирина Анатольевна  

учитель  МБОУ «СОШ №51» г. Барнаула Алтайского края призер 

251 Токарева  учитель математики  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения призер 



Екатерина Николаевна  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов № 10 им.К.Э. Циолковского» г. Кирова 

252 Токтарова  
Элида Семѐновна 

учитель информатики и 
математики 

МОУ «Мустаевская С(П)ОШ имени Шабдара Осыпа» Республики 
Марий-Эл 

призер 

253 Толмашова  
Светлана Николаевна   

учитель математики   МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

254 Торощина  
Ольга Александровна  

учитель английского языка  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»  
г. Барнаула Алтайского края 

призер 

255 Тотчасова  
Ирина Викторовна 

музыкальный руководитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида №140 
г. Мурманска Мурманской области 

призер 

256 Трофимова 
 Марина Александровна 

учитель чувашского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 12» г. Чебоксары Чувашской Республики 

призер 

257 Трухина  
Лариса Визольдовна 

учитель географии МБОУ «Фѐдоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 
предметов» Тюменской области 

призер 

258 Тулупова Ольга Николаевна учитель Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми  

призер 

259 Ульянова  
Оксана Николаевна 

учитель биологии Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа№2» Омской 
области 

призер 

260 Устинова  
Наталья Сергеевна 

старший воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида №57 «Радуга»  
г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

261 Фаррахова  
Венера Миргазияновна 

педагог-психолог Автономного учреждения дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида  с приоритетным 
осуществлением физического развития детей №  3 «Ромашка» 
муниципального образования  Ханты - Мансийского автономного 
округа-Югры  городского округа города Радужный 

призер 

262 Федоренко  
Светлана Валерьевна  

учитель начальных классов  Муниципального казенного образовательного учреждения  «Одесская 
средняя общеобразовательная школа №1» Омской области 

призер 

263 Федотова 
Наталья Андреевна 

учитель  Муниципального казенного образовательного учреждения открытой 
(сменной) средней общеобразовательной школы № 92  
г. Железногорска Красноярского края 

призер 

264 Федотова учитель русского языка и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения призер 



Оксана Георгиевна литературы "Чуманкасинская средняя общеобразовательная школа" Моргаушского 
района Чувашской Республики 

265 Федюк  
Гузель Ишбулдовна 

воспитатель Автономного  учреждения «Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  №9 «Черепашка» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры городского округа города Радужный 

призер 

266 Фельк  
Анна Дмитриевна 

учитель биологии МБОУ «Гимназия № 131» г. Барнаула Алтайского края призер 

267 Филиппи  
Надежда Викторовна 

учитель технологии МКОУ «Хомутинская сош» Омской области призер 

268 Фоменко  
Елена Анатольевна 

учитель технологии Муниципального казенного образовательного учреждения 
Кормиловского муниципального района "Кормиловская средняя 
общеобразовательная школа №1" Омской области 

призер 

269 Фоминых  
Наталья Евгеньевна 

педагог дополнительного 
образования 

МОАУ СОШ УИОП №48 г. Кирова Кировской области призер 

270 Фомичева  
Ольга Александровна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребѐнка – детского сада №31 
«Журавлик» г. Старый Оскол Белгородской области 

призер 

271 Хайновская  
Лариса Дмитриевна  

учитель информатики Муниципального казенного образовательного учреждения 
Кормиловского муниципального района "Кормиловская средняя 
общеобразовательная школа №1" Омской области 

призер 

272 Харина  
Татьяна Валентиновна 

учитель информатики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
основная общеобразовательная школа с. Верхобыстрица Куменского 
района Кировской области  

призер 

273 Хлебникова  
Наталья Геннадьевна  

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района  
г. Казани Республики Татарстан 

призер 

274 Цывунина  
Ольга Васильевна 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «СОШ № 169» г. Зеленогорска Красноярского края призер 

275 Чебанаш Екатерина 
Андреевна 

воспитатель группы 
общеразвивающей 
направленности от 4 до 5 лет 

Автономного учреждения дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида   
с приоритетным осуществлением физического развития детей №  3 
«Ромашка» муниципального образования  Ханты - Мансийского 
автономного округа-Югры  городского округа города Радужный 

призер 

276 Чебодаева  
Вера Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Катановской среднейобщеобразовательной школы Республики 
Хакасия 

призер 

277 Чеботарѐва  
Татьяна Александровна 

учитель физической 
культуры 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №19 г.Новоалтайска Алтайского края» 

призер 



278 Чеглакова  
Людмила Васильевна 

учитель  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Новоалтайска  
Алтайского края» 

призер 

279 Червяков  
Николай Сергеевич 

учитель технологии ШМОКУ СОШ с УИОП пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской 
области 

призер 

280 Червякова  
Мария Владимировна 

учитель технологии и ИЗО ШМОКУ СОШ с УИОП пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской 
области 

призер 

281 Чернова 
 Ольга Викторовна 

воспитатель  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №47 г. Белгорода 
Белгородской области 

призер 

282 Чикалова  
Светлана Юрьевна 

учитель музыки и МХК  МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза 
В.Е.Смирнова» г. Барнаула Алтайского края 

призер 

283 Чурсина  
Валентина Николаевна 

учитель истории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Новохоперская СОШ № 91» Воронежской области 

призер 

284 Чурсина  
Оксана Сергеевна 

инструктор по физкультуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №89 г. 
Белгорода Белгородской области 

призер 

285 Шабалина 
Нина Федоровна 

учитель начальных классов Муниципального казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов пгт. Пижанка Кировской области 

призер 

286 Шабурова 
Светлана Геннадьевна 

учитель начальных классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Аламбайская средняя общеобразовательная школа» Заринского 
района Алтайского края 

призер 

287 Шарунова 
Марина Викторовна 

учитель начальных классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Елизаветовской средней общеобразовательной школы Воронежской 
области 

призер 

288 Шевлякова  
Татьяна Николаевна 

учитель математики Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №31» г. Кирова 

призер 

289 Шевчук  
Александр Анатольевич 

учитель истории  МБОУ СОШ №12 г. Абакана Республики Хакасия призер 

290 Шорин  
Павел Михайлович 

учитель информатики и 
физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №122» Московского района г.Казани Республики Татарстан 

призер 

291 Шулбаева 
 Эльвира Николаевна   

учитель русского языка и 
литературы   

МБОУ СОШ п. Аскиз Аскизского района Республики Хакасия призер 

292 Шульженко  
Лариса Юрьевна 

учитель иностранного языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №120» г. Барнаула 
Алтайского края 

призер 

293 Шустикова  
Ольга Владимировна 

учитель информатики МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска Брянской области призер 



294 Щербатых  
Анна Ивановна  

учитель английского языка  МБОУ БГО СОШ №4 г. Борисоглебска Воронежской области призер 

295 Юдина 
 Ольга Николаевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Братска Иркутской 
области 

призер 

296 Южакова  
Наталья Николаевна 

учитель изобразительного 
искусства 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Бутурлиновской средней общеобразовательной школы №4  
г. Бутурлиновка Воронежской области 

призер 

297 Яковлева 
Надежда Николаевна 

учитель истории и 
обществознания  

МОУ - Амгинская гимназия им. акад. Л. В. Киренского Республики Саха 
(Якутия) 

призер 

298 Яковлева  
Татьяна Сергеевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Муниципального 
образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

призер 

299 Ярлыкова  
Маргарита Германовна 

методист Муниципального образовательного учреждения  дополнительного 
образования детей Центра детского и юношеского технического 
творчества г. Рыбинска Ярославской области 

призер 

300 Ярмоленко  
Галина Геннадьевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30 г.Уссурийска» 
Приморского края 

призер 

 


