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Приложение 
 

№ п/п ФИО 

эксперта 

должность квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

организация 

1.  Ашуркова  

Людмила Владими-

ровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

2.  Бисалиева  

Алтыншаш Айгали-

евна 

учитель 

математики 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

3.  Бородинова  

Марина Юрьевна 

учитель        

английского 

языка 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

4.  Бузина Екатерина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Центр дет-

ского творчества» Курмана-

евского района 

5.  Василевич  

Ольга Ильинична 

инструктор-

методист 

высшая муниципальное бюджетное  

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Курманаевского 

района 

6.  Васильева  

Ирина Николаевна 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе, 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

7.  Волобуев  

Сергей Иванович 

директор, 

учитель 

 

первая 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-
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физики ждение «Андреевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

8.  Волобуева  

Елена Викторовна 

учитель 

информатики, 

математики 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Андреевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

9.  Гаврилина Наталья 

Николаевна 

учитель ма-

тематики, 

информатики 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

10.  Галкина  

Наталья Сапаровна 

учитель 

технологии 

 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Андреевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

11.  Герасимов Сергей 

Александрович 

учитель фи-

зической 

культуры 

преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

первая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Волжская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» Курманаевского района 

12.  Гераськова 

Светлана Анатоль-

евна 

учитель 

технологии 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Костинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

13.  Головина  

Любовь Михайлов-

на 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

14.  Гончарова  

Марина Анатольев-

на 

учитель  

изобрази-

тельного ис-

кусства 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

15.  Горкина  

Елена Викторовна 

учитель  

музыки 

первая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-
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ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

16.  Горлова  

Наталья Алексан-

дровна 

учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Костинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

17.  Городецкая  

Татьяна Алексеевна 

методист 

 

 

 

учитель  

математики 

 

 

 

 

первая 

муниципальное казенное 

учреждение «Информаци-

онно-методический центр» 

Курманаевского района 

муниципальное автономное  

общеобразовательное учре-

ждение «Лабазинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

18.  Гостева  

Елена Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе; 

 учитель  

информатики 

 

 

 

 

 

первая 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Волжская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» Курманаевского района 

19.  Гранкина 

Марина Васильевна 

воспитатель высшая муниципальное автономное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 1 

«Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным 

осуществлением художе-

ственного эстетического 

развития воспитанников» 

Курманаевского района 

20.  Дёмина  

Ольга Михайловна 

учитель 

химии и био-

логии 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Михайловская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

21.  Дерзова  

Ирина Викторовна 

воспитатель высшая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 2 

«Солнышко» Курманаевско-

го района 
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22.  Елина 

Любовь Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

23.  Елисеева  

Клавдия Васильевна 

методист  муниципальное казенное 

учреждение «Информаци-

онно-методический центр» 

Курманаевского района 

24.  Емельянова  

Антонина 

Петровна 

учитель 

математи-

ки 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

25.  Есипова  

Татьяна Николаевна 

учитель 

географии 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Волжская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» Курманаевского района 

26.  Жигалова  

Юлия Сергеевна 

учитель 

музыки 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района  

27.  Захарова  

Нелли Владимиров-

на 

учитель  

географии 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

28.  Климова  

Наталья Викторовна 

директор, 

учитель 

английского 

языка 

 

первая 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Кандауровская ос-

новная общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

29.  Круглова  

Елена Михайловна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (соци-

ально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Центр дет-

ского творчества» Курмана-

евского района 

30.  Лазарева  директор  муниципальное казенное 
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Ирина Анатольевна учреждение «Информаци-

онно-методический центр» 

Курманаевского района 

31.  Лемкова Марина 

Витальевна 

вожатая  муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

32.  Литвинова  

Галина Алексеевна 

воспитатель первая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Волжский 

детский сад» Курманаевско-

го района 

33.  Логинова  

Татьяна Вячесла-

вовна 

 

 

учитель 

географии 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

34.  Макарова  

Наталья Николаевна 

заместитель  

директора по 

учебной ра-

боте,  

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

35.  Мачнева 

Татьяна Петровна 

заведующий  муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Кутушин-

ский детский сад» Курмана-

евского района 

36.  Меньших  

Александр Влади-

мирович 

преподава-

тель-

организатор 

основ без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Андреевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

 

37.  Мусинова 

Любовь Николаевна 

учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

высшая   Егорьевская основная об-

щеобразовательная школа – 

филиал муниципального ав-

тономного общеобразова-

тельного учреждения «Кур-

манаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Кур-

манаевского района 

38.  Невтеева 

Светлана Владими-

старший 

воспитатель 

высшая муниципальное автономное 

дошкольное образователь-
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ровна ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 1 

«Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным 

осуществлением художе-

ственного эстетического 

развития воспитанников» 

Курманаевского района 

39.  Неделько  

Ольга Владимиров-

на 

учитель  

информатики 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Лабазинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

40.  Пахомова  

Наталья Николаевна 

учитель  

химии и био-

логии 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение  «Лабазинская  

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

41.  Пачин 

Александр Григорь-

евич 

учитель 

физической 

культуры 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Кандауровская ос-

новная общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

42.  Пачина 

Любовь Николаевна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (худо-

жественно-

эстетическое 

направление) 

высшая муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Центр дет-

ского творчества» Курмана-

евского района 

43.  Петрова  

Вера Николаевна 

педагог-

организатор, 

председатель 

райкома 

профсоюзов 

работников 

образования 

высшая муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Курманаевского 

района 

44.  Полякова  

Елена Николаевна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

45.  Полянина  

Елена Анатольевна 

учитель 

русского язы-

ка и литера-

высшая 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 
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туры 

 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

46.  Пудовкина  

Елена Васильевна 

учитель 

химии и био-

логии 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Волжская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» Курманаевского района 

47.  Рогов  

Иван Геннадьевич 

учитель 

технологии 

высшая   Кутушинская основная 

общеобразовательная школа 

- филиал муниципального 

автономного общеобразова-

тельного учреждения «Кур-

манаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Кур-

манаевского района 

48.  Рогова  

Ольга Владимиров-

на 

учитель  

начальных 

классов 

высшая 

 

  Кутушинская основная 

общеобразовательная шко-

ла- филиал муниципального 

автономного общеобразова-

тельного учреждения «Кур-

манаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Кур-

манаевского района 

49.  Родионова  

Светлана Николаев-

на 

заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте, 

учитель 

биологии  

 

 

 

 

высшая 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

50.  Самохин  

Виктор Григорьевич 

учитель 

физической 

культуры,  

 

 

 

тренер-

преподава-

тель (волей-

бол) 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Андреевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Курманаевского 

района 

51.  Самохина  

Галина Петровна 

учитель 

химии и био-

логии 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 



8 

 

52.  Сатарова  

Галина Васильевна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Кандауровская ос-

новная общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

53.  Саулина 

Ирина Владимиров-

на 

учитель 

физики 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Костинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

54.  Скороходова  

Елена Валентиновна 

директор, 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

55.  Скрылева  

Екатерина  Василь-

евна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

56.  Смирнова  

Арпик Шаваршевна 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе, 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

 

 

 

 

первая 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

57.  Суворова  

Ольга Владимиров-

на 

учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

58.  Татаринцева  

Елена Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка, заме-

ститель ди-

ректора по 

учебной ра-

боте 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ефимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

59.  Татаринцева 

Надежда Алексеев-

на 

вожатая первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Михайловская 

средняя общеобразователь-
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ная школа» Курманаевского 

района 

60.  Тлеушева 

Айман Бермингали-

евна 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Курманаевская  

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

61.  Тутаев Владимир 

Александрович 

учитель фи-

зики и ин-

форматики 

первая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

62.  Тяпкина  

Ирина Васильевна 

методист,  

член прези-

диума райко-

ма профсоюза 

высшая муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования детей «Центр дет-

ского творчества» Курмана-

евского района 

63.  Фёдоров  

Юрий Дмитриевич 

директор, 

учитель 

физической 

культуры 

 

высшая 

муниципальное автономное  

общеобразовательное учре-

ждение «Костинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

64.  Федотова  

Анфиса Валерьевна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Кандауровская ос-

новная общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

65.  Фролова  

Галина Михайловна 

воспитатель первая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 2 

«Солнышко» Курманаевско-

го района 

66.  Чернышев  

Владимир Иванович 

учитель 

технологии 

преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Лабазинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Курманаевского 

района 

67.  Чурсина 

Наталья Юрьевна 

учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Волжская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» Курманаевского района 
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68.  Шарапова  

Ольга Алексан-

дровна 

учитель-

логопед 

высшая муниципальное автономное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 1 

«Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным 

осуществлением художе-

ственного эстетического 

развития воспитанников» 

Курманаевского района 

69.  Ширинских 

Галина Алексан-

дровна 

учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая   Кутушинская основная 

общеобразовательная шко-

ла- филиал муниципального 

автономного общеобразова-

тельного учреждения «Кур-

манаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Кур-

манаевского района 

70.  Щанькин  

Алексей Сергеевич 

учитель  

физики 

первая муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение  «Курманаевская  

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 

71.  Юдина  

Марина Владими-

ровна 

заведующий   муниципальное автономное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Курмана-

евский детский сад № 1 

«Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным 

осуществлением художе-

ственного эстетического 

развития воспитанников» 

Курманаевского района 

72.  Ярославская  

Елена Анатольевна 

директор,  

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

 

первая 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Ромашкинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Курманаевского 

района 
 


