Наименование образовательной организации –
лауреата

ФИО
руководителя

государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»
Краснодарского края

Гайдук Татьяна Алексеевна
(ректор)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж электроники и приборостроения»

Воронько Галина Ивановна
(директор)

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
«Губернаторский автомобильноэлектромеханический техникум»

Дермер Борис Викторович

Государственное бюджетное общеобразовательное
Данилов Сергей Владиленович
учреждение «Академическая гимназия № 56» Санкт- (директор)
Петербурга
государственное автономное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Самарский лицей
информационных технологий (Базовая школа
Российской академии наук)»

Лебедев Николай Иванович
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
Гермогенова Елена Валерьевна
учреждение «Академическая гимназия № 56» Санкт- (руководитель дошкольного
Петербурга «структурное подразделение
отделения)
дошкольное отделение»
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 93
Петроградского района Санкт-Петербурга

Матвеева Наталья Германовна
(заведующий)

Частное общеобразовательное учреждение «Газпром Корниенко Татьяна Викторовна
школа Санкт-Петербург»
(директор)
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону «Центр детского
творчества»

Хацкевич Надежда Федоровна
(директор)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 39» г. ПетропавловскКамчатский

Мойсюк Анна Александровна
(заведующая)

Магаданское областное государственное
автономное учреждение дополнительного

Васильева Виктория
Александровна

профессионального образования «Институт
развития образования и повышения квалификации
педагогических кадров»

(ректор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Вяткина Юлия Федоровна
учреждение «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 (директор)
им. А.М. Горького» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
частное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат №22 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»

Заиграева Наталья Васильевна
(директор)

частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Морунова Марина Анатольевна
(заведующий)

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И.
Кузнецова»

Ляшок Сергей Иванович
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 5
«Звездочка» г. Охи

Яковлева Наталья Владимировна
(заведующий)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23
«АЛЕНУШКА»

Федюкина Надежда
Владимировна (заведующий)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Огурцова Людмила Борисовна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

Верёвкина Елена Васильевна
(директор)

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества» г. Заволжье

Пахтусов Павел Данилович
(директор)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 г. Каменки

Рябов Александр Николаевич
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Школа искусств
№68»

Ащеулова Елена Владимировна
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центральная детская
школа искусств» города Челябинска

Эрман Юрий Абрамович
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ленинградской области «Лужская
санаторная школа-интернат»

Шагова Татьяна Михайловна
(директор)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 123 «Планета детства»

Квашнева Алевтина Олеговна
(заведующий)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Никольская детская
школа искусств»

Семенова Ирина Николаевна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 82

Кандыба Елена Юрьевна
(заведующая)

структурное подразделение «Детский сад
Планета детства» государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы № 7
города Похвистнево городского округа Похвистнево
Самарской области

Козлов Дмитрий Александрович
(директор)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
2 имени Т.Б.Куулар пгт. Каа-Хем муниципального
района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

Филиппова Елена Ивановна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 12 с углубленным изучением отдельных
предметов «Центр образования»

Зендрикова Ольга
Александровна (директор)

Автономная некоммерческая дошкольная
образовательная организация «Центр развития
ребенка – детский сад «Дошкольная Академия»

Науменко Анастасия Сергеевна
(заведующий)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 92
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Елькина Людмила Анатольевна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 23
«Брусничка»

Сёмина Ирина Михайловна
(заведующий)

Хрусталева Наталья Викторовна
- руководитель структурного
подразделения «ДС «Планета
детства»

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 116» г. Сыктывкара

Балкова Татьяна Николаевна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск
«Детский сад № 11»

Шинкаренко Татьяна
Станиславна (заведующий)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Петрова Татьяна Николаевна
(заведующая)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №112» г. Сыктывкара

Целищева Евдокия Георгиевна
(директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска № 80

Кособуцкая Галина
Владимировна (заведующий)

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

Корнеева Ирина Ивановна
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
города Билибино Чукотского автономного округа»

Крылова Инна Геннадьевна
(директор)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное Воробьева Ирина Александровна
образовательное учреждение «Детский сад № 44»
(заведующий)
частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 216 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Артюшина Светлана
Владимировна (заведующий)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ленинградской области «Приморская
школа - интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»

Хлопцева Наталья Ивановна
(директор)

государственное казенное общеобразовательное
учреждение Ростовской области «Волгодонская
специальная школа-интернат «Восхождение»»

Белоусова Татьяна Яковлевна
(директор)

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом
учащейся молодежи «Икар» городского округа
Тольятти

Кирдянова Анна Александровна
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества Автозаводского района»

Обухова Александра Ивановна
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Хоринская средняя

Бадарханова Лидия Ендоновна
(директор)

общеобразовательная школа № 2 имени Героя
Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества «Азино» Советского района г. Казани

Сунгатуллина Фарида
Галяттиновна (директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22
«Яблонька» комбинированного вида»

Бусыгина Ирина Владимировна
(заведующий)

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Новосибирский кооперативный
техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза»

Попова Татьяна Анатольевна
(директор)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Психолого-педагогический и медико-социальный
центр «Шанс» г.о. Серпухов

Акимова Елена Викторовна
(директор)

Частное учреждение дополнительного образования
«Грамотейка»

Пермовская Ольга Сергеевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 78»

Королёва Оксана Васильевна
(директор)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 «Айгуль» г. Белебея
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

Ртищева Нина Михайловна
(заведующий)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Устиновского района»

Лобанова Валентина Аркадьевна
(директор)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Балашихинский техникум»

Лукин Денис Валерьевич
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия «Эврика» муниципального
образования город-курорт Анапа имени кавалера
ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена
Ленина Василия Александровича Сухомлинского

Попова Елена Вячеславовна
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
54 г. Томска

Никульшин Сергей Маевич
(директор)

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 9 г.
Назрани «Планета детства»

Чапанова Айна Бексултановна
(заведующая)

Частное общеобразовательное учреждение
Православная гимназия имени преподобного
Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Щурко Марина Сергеевна
(директор)

федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Оренбургское
президентское кадетское училище»

Машковская Татьяна Олеговна
(начальник училища)

государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодарского края
«Эколого-биологический Центр»

Уджуху Асиет Байзетовна
(директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово»

Шкляева Надежда Васильевна
(заведующая)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида № 204»

Матвиенко Елена Викторовна
(заведующий)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Мальвина»

Краснова Ирина Витальевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 90»

Пукалов Антон Владимирович
(директор)

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Хабаровска «Центр
детского творчества «Народные ремесла»

Жученко Ольга Григорьевна
(директор)

областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Строитель»
Белгородской области

Коновалова Надежда
Владимировна (директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр искусств
«Шарм» Московского района г. Казани

Скалозубов Максим Геннадьевич
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1» г. Брянска

Кравченко Александр
Михайлович (директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Радуга»
с. Дружба

Узденова Любовь Таубиевна
(заведующая)

казенное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Березовская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Зюзина Нина Владимировна
(директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Образовательный комплекс «Лицей
№3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского
городского округа

Котарева Валентина Ивановна
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 61 Выборгского района
Санкт-Петербурга

Казеева Татьяна Александровна
(директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка – детский сад № 75 города Ставрополя

Шеховцова Ольга Юрьевна
(заведующий)

государственное казенное общеобразовательное
учреждение Краснодарского края специальная
(коррекционная) школа-интернат ст-цы
Новопокровской

Титова Светлана Ивановна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Чебоксарская
детская художественная школа искусств»

Маркова Татьяна Гераниновна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Первомайского
района города Ростова-на-Дону «Центр развития
творчества детей и юношества»

Софьянопуло Инна Викторовна
(директор)

Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация «Пушкинская школа»

Балала Лариса Александровна
(директор)

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Умка»

Ахметзянова Ирина Валерьевна
(заведующий)

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Вираж»

Тимохин Валерий Николаевич
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад № 59»

Михеенко Ирина Андреевна
(заведующий)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 25» г. Балаково Саратовской области

Теплова Елена Витальевна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
Гайдук Вера Сергеевна
образовательное учреждение «Ашкаульский детский (заведующий)
сад»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
М.П.Мусоргского»

Соловьева Марина
Владимировна (директор)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Уфимский
многопрофильный профессиональный колледж

Баязитов Сынтимир
Биктимирович (директор)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский юридический техникум»

Волкова Лариса Владимировна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 24 имени 9-ой Гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии»

Панова Наталья Викторовна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Рамазанов Раиль Рифгатович
учреждение «Школа № 45 с углубленным изучением (директор)
отдельных предметов» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар средняя общеобразовательная школа №
101 имени Героя Советского Союза Степана
Андреевича Неустроева

Землякова Ирина Викторовна
(директор)

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего
вида Детский сад № 7 «Огонёк» г. Черкесска

Гаевская Надежда Ивановна
(заведующая)

Медицинский колледж федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова»

Пшибиева Светлана
Владимировна (директор
медицинского колледжа КБГУ)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования имени Людмилы
Егоровны Лукиной» муниципального района
«Горный улус» Республики Саха (Якутия)

Коврова Ирина Куприяновна
(директор)

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Центр творчества «На Вадковском» Департамента
труда и социальной защиты населения города
Москвы

Лившиц Юлия Марковна
(директор)

государственное казенное общеобразовательное
учреждение Ростовской области «Ростовская
санаторная школа-интернат № 28»

Воронько Татьяна Леонидовна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
детская художественная школа № 3 «Снегири»

Вавилова Елена Викторовна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
«Теремок»

Фомина Антонида Григорьевна
(заведующий)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр «Молодые
таланты»

Васильева Елена Олеговна
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр «Поиск»

Акифьева Нина Николаевна
(директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

Киселева Ирина Анатольевна
(директор)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества Первомайского района» г.
Ижевск

Овчинникова Наталья
Викторовна

Государственное бюджетное оздоровительное
общеобразовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторная
школа-интернат № 28»

Базаров Цырен Раднаевич
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Школа № 176» города Нижнего
Новгорода

Овчинникова Ирина Ивановна
(директор)

Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Районный Центр детского творчества
«Исток» с. Визинга

Бессонова Вера Михайловна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 110
«Ласточка» города Белово»

Гобрик Елена Николаевна
(заведующий)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия» города Реутов Московской
области

Питьева Елена Алексеевна
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ленинградской области «Лужская
школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»

Кудрявцева Марина
Александровна (директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 84»

Коппалова Лариса Николаевна
(директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Гимназия № 7
«Сибирская»

Калашникова Любовь
Алексеевна (директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 55 города
Липецка «Лингвист»

Тихонова Татьяна Дмитриевна
(директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 134 «Жемчужинка» города
Чебоксары Чувашской Республики

Садовникова Наталия
Николаевна (заведующая)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Богданова Марина Сергеевна
(директор)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Семикаракорский агротехнологический техникум»

Шаповалова Татьяна
Анатольевна (директор)

смоленское областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат
«Феникс»

Панцевич Андрей Петрович

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в
Академгородке»

Алексеева Татьяна Алексеевна
(директор)

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Старый Буян»

Галкина Ольга Владимировна
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Диринская детская
школа искусств им. А.В. Посельской» МО

Новгородов Аял Прокопьевич
(директор)

«Чурапчинский улус (район)» Республики Саха
(Якутия)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 25»
г. Северск

Деева Елена Владимировна
(заведующий)

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 73 им.
К.Д. Шукшина»

Рябцева Ольга Владимировна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №122»

Зеленцов Игорь Александрович
(директор)

структурное подразделение «Детский сад «Центр
коррекции и развития детей» государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной
школы № 18 имени В.А. Мамистова города
Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области

Исмаилова Анфиса Равильевна
(директор)

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей городского
округа Стрежевой»

Шуленина Татьяна Петровна
(директор)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 1»

Арутюнян Алиса Юрьевна
(директор)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств» городского округа Радужный ХантыМансийского автономного округа-Югры

Крыжная Светлана Викторовна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Романова Тамара Степановна
(директор)

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №130
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей Невского района
Санкт-Петербурга

Горинова Людмила Ивановна
(заведующий)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 15 г. Пятигорска

Гарбузова Анжела Михайловна
(директор)

Сохина Наталья Владимировна
(руководитель структурного
подразделения)

Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация Гимназия «ЛИДЕР»

Гогуа Ольга Алексеевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 2» муниципального
образования города Братска

Кулешова Юлия Михайловна
(директор)

муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия имени Александра Грина» г.
Кирова

Юдина Елена Владимировна
(директор)

муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида «Сказка»

Попова Любовь Ивановна
(заведующая)

государственное автономное общеобразовательное
учреждение Краснодарского края
«Новолеушковская школа-интернат с
профессиональным обучением»

Курасова Татьяна Ивановна
(директор)

Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение № 13 Федеральной
службы исполнения наказаний

Поплавская Аполинария
Александровна
(директор)

Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия № 1» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан

Мусина Гульнара Альбертовна
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 76»

Летягина Людмила Васильевна
(директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Кондратовская средняя школа»
Пермский край

Каменских Елена Евгеньевна
(директор)

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального
образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры городской округ Радужный

Салин Григорий Герасимович
(директор)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 27
«Надежда» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Соколова Надежда
Александровна (заведующий)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 13 города Ставрополя

Кикоть Александра
Владимировна
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
582 с углубленным изучением английского и
финского языков Приморского района СанктПетербурга

Потапова Людмила Леонидовна
(директор)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Мятлевская средняя общеобразовательная школа
имени народного учителя Российской Федерации
Александра Фёдоровича Иванова»

Никишина Тамара Владимировна
(директор)

Частное общеобразовательное учреждение
«ШКОЛА «ТАЛАНТ»

Мазурцова Ирина Дмитриевна
(директор)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования - Городской детский
экологический центр

Силина Валентина Михайловна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 8» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Старшинова Ольга Ивановна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 34»

Ивашечкин Константин
Леонидович
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества
Октябрьского района города Улан-Удэ»

Антипова Наталья Юрьевна
(директор)

Профессиональное образовательное частное
Хуртина Любовь Яковлевна
учреждение «Ивановский кооперативный техникум» (директор)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кривецкая средняя общеобразовательная школа»

Пшеничных Сергей Иванович
(директор)

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский государственный колледж имени И.И.
Ползунова»

Козлов Андрей Николаевич
(директор)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Украинская воскресная школа «Злагода-Согласие»
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Хайруллина Елена Николаевна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Астрахани «Средняя
общеобразовательная школа № 28»

Кобцева Тамара Анатольевна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Мгинская детская
художественная школа»

Мельников Алексей
Александрович
(директор)

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение № 20 «Новое поколение»

Афанасьева Татьяна
Владимировна
(директор)
Шараева Любовь Араднаевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кыренская открытая (сменная)
общеобразовательная школа»
частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 183 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Лобас Наталья Алексеевна
(заведующий)

частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 233 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Чикаш Людмила Константиновна
(заведующий)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Коврова «Средняя
общеобразовательная школа № 19 имени Героя
Российской Федерации Дмитрия Сергеевича
Кожемякина»

Климович Альбина Васильевна
(директор)

Государственная автономная нетиповая
общеобразовательная организация «Аграрный
лицей-интернат Республики Тыва»

Тулуш Резеда Тас-Ооловна
(директор)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
6 муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина

Боровая Татьяна Леонидовна
(директор)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 29
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Шулепова Татьяна Игоревна
(директор)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка - детский сад № 34 «Радуга» городского
округа город Октябрьский Республики
Башкортостан

Сорокина Людмила Ивановна
(заведующий)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 118
«Звездочка»

Лисенкова Ольга Викторовна
(заведующий)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 13»

Панова Инесса Викторовна
(заведующий)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск
«Детский сад № 6»

Медведева Елена Валентиновна
(заведующий)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 50»

Комиссарова Юлия
Александровна
(заведующая)
Мухаметзянова Гульнара
Талгатовна
(заведующий)
Лайко Галина Викторовна
(директор)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 131»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Раменская средняя общеобразовательная школа
№ 35 «Вектор успеха»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 167 города Тюмени

Комельских Лариса Витальевна
(заведующий)

государственное бюджетное оздоровительное
общеобразовательное учреждение Самарской
области «Санаторная школа-интернат № 9 для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
городского округа Самара»

Сафиуллина Татьяна Юрьевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти
«Лицей № 67»

Колосов Константин
Александрович
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Петропавловская средняя
общеобразовательная школа («Петропавловская
школа»)» муниципального района «Усть-Майский
улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Винокурова Альбина
Михайловна (директор)

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 485»

Головня Галина Альбертовна
(заведующий)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской
области

Кирпиченко Татьяна Викторовна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 33» города
Смоленска

Жойкин Сергей Александрович
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 80»

Метелькова Екатерина
Александровна (директор)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Свердловский
областной медицинский колледж»

Левина Ирина Анатольевна
(директор)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Северобайкальск

Кононов Михаил Валентинович
(директор)

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского музыкально-хореографического
искусства «Эдельвейс» Приморского района СанктПетербурга

Поликарпова Ирина
Владимировна (директор)

Автономная некоммерческая организация
дошкольная образовательная организация «Центр
развития детей «МИР ДЕТСТВА»

Шевченко Лариса Леонидовна
(директор)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 101 Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шевченко Инга Станиславовна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной
работы «Поиск» городского округа Самара

Башкирова Виктория Юрьевна
(директор)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№26» г. Улан-Удэ им. Героя Советского Союза П.Ф.
Сенчихина

Мункоева Людмила
Владимировна
(директор)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок»

Гасымова Светлана Сергеевна
(заведующий)

Частное общеобразовательное учреждение «Центр
«БЕЛЫЙ СЛОН»

Федоренко Наталья
Александровна
(генеральный директор)
Осович Ольга Анатольевна
(директор)

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества «Новое поколение»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22
«Город детства»

Литвинова Наталия Яксыбаевна
(заведующий)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская
художественная школа №1» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

Курбатов Владимир
Александрович (директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №78
«Колосок» города Чебоксары Чувашской
Республики

Хованская Татьяна Юрьевна
(заведующий)

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа-интернат «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат»

Визирякина Наталия Ивановна
(директор)

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Казачинская средняя школа»

Киселева Любовь Николаевна
(директор)

Частное общеобразовательное учреждение «София»

Чекалина Елена Анатольевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 136»

Лежнина Наталья Сергеевна
(директор)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец детскоюношеского творчества»

Каменских Елена Александровна
(директор)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»

Михайлов Сергей Владимирович
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Бутовская средняя
общеобразовательная школа № 1»

Овчинникова Ирина Михайловна
(директор)

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 2 имени Героя Советского
Союза Нуркаева Талипа Латыповича городского
округа город Октябрьский Республики
Башкортостан

Войтко Ирина Степановна
(директор)

частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №163 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Романенко Елена Евгеньевна
(заведующий)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Хакасия «Школа-интернат
для детей с нарушениями слуха»

Тыльченко Лариса Васильевна
(директор)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 63
«Маленькая страна»

Дергунова Ирина Николаевна
(заведующий)

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение городского округа
Долгопрудный детский сад № 27 «Маяк»

Вьюнова Екатерина Евгеньевна
(директор)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества «Юность»

Карпушов Сергей
Александрович (директор)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств г. Видное»

Похвалиева Лариса
Александровна (директор)

Колледж телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский технический университет
связи и информатики»

Ильиных Светлана Николаевна
(директор)

частное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат № 23 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»

Доценко Людмила Васильевна
(директор)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа №4» Вышневолоцкий
городской округ, Тверская область

Козлова Ирина Растямовна
(директор)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 8
«Золотая рыбка» городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан

Хатмуллина Эльвира Камилевна
(заведующая)

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего
вида «Детский сад № 21 «Василек» г. Черкесска

Эскиндарова Аминат
Аскербиевна (заведующая)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы Центр реабилитации и
образования № 7 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

Войтас Светлана Анатольевна
(директор)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №56»

Гордеева Людмила Николаевна
(заведующий)

Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический
институт» в г. Железноводске

Иванченко Ирина Васильевна
(директор)

