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Приложение 2 

 

С приказом ознакомлены: 

 

1 

п/п 

ФИО руководителя Учреждение Дата Подпись 

1 Костомаха Татьяна 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей "Центр 

внешкольной работы" 

  

2 Егошина Тамара Леонидовна 

 
Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

дополнительного 

образования детей 

  

3 Чистова Светлана 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных 

туристов) 

  

4 Константинов Анатолий 

Александрович 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Детско-

юношеская спортивная 

школа  

  

5 Курганова Татьяна 

Васильевна 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

детского творчества 

"Колычево"  

  

6 Ершов Сергей Михайлович 

 
Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Детско-

юношеская спортивная 

школа по плаванию 

"Юниор" 

  

7 Рощина Инна Михайловна 

 
Муниципальное 

автономное 

образовательное 

  



учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

детского творчества 

8 Сергеев Игорь Николаевич 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

средняя школа №1 

  

9 Ефремова Ирина Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1  

  

10 Аликов Александр 

Ахсарбекович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №2 

"Квантор" городского 

округа Коломна 

  

11 Лесовая Людмила Васильевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №3 

  

12 Никищенко Татьяна 

Владимировна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №4 

  

13 Краснова Елена Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №7 городского 

округа Коломна 

  

14 Соколов Сергей 

Владимирович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №8  

  

15 Руденков Михаил 

Михайлович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №9 

  

16 Каткова Валерия Валерьевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №10  

  

17 Гущина Ольга Леонидовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 

  

18 Ялымова Евгения Борисовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №12 

  

19 Филимонов Евгений 

Владимирович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

  



школа №14 

20 Успенская Елена 

Валентиновна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №15 

  

21 Зыкова Елена Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №16 

  

22 Черемных Елена Евгеньевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №17 

  

23 Петухова Татьяна 

Григорьевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №18 

  

24 Дятлова Ольга Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №20 

  

25 Карпова Ирина 

Владимировна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №21 

  

26 Андреянова Галина 

Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №24 городского 

округа Коломна 

  

27 Тихонский Леонид Иванович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28 

  

28 Катеринчук Анжела 

Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №29 городского 

округа Коломна 

  

29 Макова Ольга Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №30 

  

30 Малахова Надежда 

Владимировна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

компенсирующего вида 

детский сад № 32 

  



"Аленький цветочек" 

31 Извольская Надежда 

Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

компенсирующего вида 

детский сад №40  

"Солнышко" 

  

32 Алешкина Наталья 

Владимировна 

 

Муниципальное казенное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

I,II вида: 

общеобразовательная 

школа-интернат №19 

  

33 Кулагина Елена Игоревна 

 

Муниципальное казенное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида "Надежда" 

  

34 Кулакова Марина Николаевна 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 

"Лучики" 

  

35 Ткачева Вера Вячеславовна 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 компенсирующего вида 

"Ёлочка" 

  

36 Гусева Татьяна Васильевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка- детский сад 

"Радуга" 

  

37 Кузьмина Инна Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад №1 

"Муравейник" 

  

38 Налдеева Луиза Абдуллаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
  



образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

детский сад №2 «Теремок" 

39 

 

Савина Элина Владимировна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№3 комбинированного вида 

"Ладушки" 

  

40 Родовская Наталия 

Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад №4 

"Веснушки" 

  

41 Захарова Лидия Павловна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№5 комбинированного вида 

"Чебурашка" 

  

42 Олейник Алла Вячеславовна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№7 "Росинка" 

  

43 Гудкова Ольга Анатольевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 общеразвивающего 

вида 

  

44 Стогова Марина 

Александровна 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№10 "Колокольчик" 

  

45 Семёнова Ирина Сергеевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№11 комбинированного 

вида  "Малинка" 

  

46 Панкова Оксана Валерьевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№12 "Пчёлка" 

  

47 Синицына Лора Борисовна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного вида - 

детский сад №14  

"Дельфинята" 

  

48 Агапова Нина Николаевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

  



учреждение детский сад 

№15 "Светлячок" 

49 Юдина Надежда Васильевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№17 "Журавушка" 

  

50 Новосельцева Алла 

Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№18 общеразвивающего 

вида "Сказка" 

  

51 Глушкова Елена Григорьевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№21 "Калинка" 

  

52 Ненахова Татьяна Яковлевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка- детский сад №24 

"Белочка" 

  

53 Маслова Татьяна Михайловна 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№25 "Матрёшка" 

  

54 Тарасова Мария Анатольевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка- детский сад №26 

"Родничок" 

  

55 Деркач Вера Михайловна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

детский сад №31  

"Жемчужинка" 

  

56 Рулёва Татьяна Ивановна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад №37 

"Золотой ключик" 

  

57 Поликушина Любовь 

Евгеньевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№38 комбинированного 

вида "Соловушки" 

  

58 Быкова Елена Евгеньевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного вида 

  



детский сад №41  

"Жаворонок" 

59 Новак Светлана Валерьевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка- детский сад №42 

"Кораблик" 

  

60 Быковская Татьяна 

Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№43 общеразвивающего 

вида "Рябинка" 

  

61 Журо Светлана Игнатьевна 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№44 "Юнга" 

  

62 Кочеткова Марина 

Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№45 комбинированного 

вида "Ручеек" 

  

63 Данилина Елена Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№46 общеразвивающего 

вида "Орлёнок" 

  

64 Гуськова Татьяна Ивановна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№47 общеразвивающего 

вида "Золотая рыбка" 

  

65 Гудкова Жанна Леонидовна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

детский сад №49 

"Почемучки" 

  

66 Калинникова Светлана 

Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

детский сад №50 

"Гнездышко" 

  

 


