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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022                                                                                      № 350-п

О внесении изменений  в постановление  Городской Управы города 
Калуги  от 09.12.2013 № 395-п «Об утверждении Положения об эвакуации 

бесхозяйного,  брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В    соответствии   со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 
395-п «Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного,  брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1.1 Положения об эвакуации бесхозяйного,  брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Положение) слова «свыше 30 календарных дней» заме-
нить словами «свыше 10 календарных дней».

1.2. В пункте 3.1.2 Положения слова «свыше 30 календарных дней» заменить 
словами «свыше 10 календарных дней».

1.3. В  пункте  3.2  Положения  слова  «свыше  30  дней»  заменить  словами  
«свыше 10 календарных дней».

1.4. Пункт 4.1 Положения изложить в новой редакции:
«4.1. После получения сведений о нахождении либо выявлении на территории 

муниципального образования «Город Калуга» транспортных средств с признака-
ми брошенных и разукомплектованных управление по работе с населением на 
территориях размещает информационную автонаклейку (приложение) на таких 
транспортных средствах и принимает меры к установлению их владельцев, адре-
сов их регистрации по месту жительства или по месту пребывания (в отношении 
физических лиц), адреса места нахождения (в отношении юридических лиц) пу-
тем направления запросов в МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области и 
размещения информации о выявленных транспортных средствах с признаками 
брошенных и разукомплектованных на информационных стендах в подъездах 
многоквартирных домов, на дворовых территориях которых выявлено вышеу-
казанное транспортное средство (далее - информационные стенды). При этом 
размещение автонаклейки на транспортном средстве и информации на информа-
ционном стенде фиксируется сотрудниками управления по работе с населением 
на фото с указанием даты размещения».

1.5. В пункте 4.2 Положения:
- в  первом  абзаце  слова  «не менее семи календарных дней»  заменить  сло-

вами  «не менее четырнадцати календарных дней»;
- в шестом абзаце слова «не может быть менее семи календарных дней» заме-

нить словами «не может быть менее четырнадцати календарных дней».
1.6. В пункте 4.3 Положения:
- в первом абзаце слова «не менее семи календарных дней» заменить словами 

«не менее четырнадцати календарных дней»;
- в пятом абзаце слова «не может быть менее семи календарных дней» заме-

нить словами «не может быть менее четырнадцати календарных дней».
1.7. Пункт 5.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.5. В случае если по истечении трех месяцев с момента эвакуации транспорт-

ного средства на специально отведенную территорию для временного хранения  
владелец транспортного средства не установлен, владелец транспортного сред-
ства или его представитель не обратились с заявлением о выдаче транспортного 
средства либо об отказе от права собственности на транспортное средство, муни-
ципальное унитарное предприятие «Калугаспецавтодор» г.Калуги направляет в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги сведения об 
эвакуированном транспортном средстве.

На основании поступившего обращения муниципального унитарного пред-
приятия «Калугаспецавтодор» г.Калуги  управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги принимает меры по признанию в судебном порядке 
эвакуированного транспортного средства бесхозяйным и признании на него пра-
ва муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга».

После поступления в собственность муниципального образования «Город Ка-
луга» транспортное средство подлежит утилизации в порядке, установленном 
законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Министерство экономического развития и промышленности Калужской 
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду на 

20 лет для индивидуального жилищного строительства земельных 
участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной 

собственности Калужской области, с кадастровыми номерами:
- 40:25:000007:1500 площадью 893 кв.м;
- 40:25:000007:1506 площадью 980 кв.м.
Местоположение: Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-

занной цели, в течение тридцати дней с момента размещения данного извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление подается в министерство экономического развития и промышлен-
ности Калужской области, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, 
д.9.

Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте России, 
через МФЦ, посредствам Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Дата окончания приема заявлений: 31.10.2022».

Заместитель Городского Головы - начальник управления                                                                                           
Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022                                                                                     № 5091-пи

О предоставлении Абишаеву Аркадию Якубовичу, Тимофеевой Наталье 
Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

На основании заявления Абишаева Аркадия Якубовича, Тимофеевой Натальи 
Владимировны от 10.08.2022 № Гр-7231-06-22, статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 12.09.2022 № 35 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Абишаеву Аркадию Якубовичу, Тимофеевой Наталье Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Абишаеву Аркадию Якубовичу, Тимофеевой Наталье Влади-
мировне  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
увеличения  максимальной площади земельного участка до 4000 кв.м в связи с 
планируемым перераспределением вышеуказанного земельного участка под 
объекты дорожного сервиса в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории (постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2022 
№ 294-п) для строительства объекта недвижимости на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000083:4, расположенном по адресу: г.Калуга, р-н 
ул.Промышленная, пер.Сельский, д.2а.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на 
основании   п. 4.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом 
предоставлении мест размещения нестационарных торговых объектов 
по адресам:

- г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, у д.1, для торговли овощами фруктами и 
ягодами, тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, для торговли молоком, молоч-
ной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, для торговли молоком, молоч-
ной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли молоком, 
молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли молоком, 
молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли безалко-
гольными напитками, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, сквер Ленина, для торговли молоком, молочной продукцией, 
тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира, для торговли молоком, молочной продук-
цией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, для торговли молоком, молоч-
ной продукцией, тип объекта торговая палатка;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                                                   № 5015-пи

О введении режима повышенной готовности для органов управления и 
сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 
протоколом внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Город Калуга» от 19.09.2022, статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях выполнения комплекса 
превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайной 
ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 19.09.2022 режим повышенной готовности для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калужской области) в 
связи с наличием угрозы чрезвычайной ситуации по наименованию источника 
чрезвычайной ситуации «1.3.1. Аварии на объектах теплоснабжения» согласно 
Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, утвержденным приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
определить в пределах следующих улиц: ул. Кирова, пер. Теренинский, ул. Суво-
рова.

3. Координацию деятельности органов управления и сил городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по устранению угрозы 
чрезвычайной ситуации возложить на комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Город Калуга».

4. Отделу по организации защиты населения:
4.1. Организовать подготовку готовности сил и средств для защиты населения 

и территории муниципального образования «Город Калуга» от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

4.2. Обеспечить сбор и обработку информации, поступающей с места проис-
шествия.

4.3. Совместно с МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» обеспечить ин-
формирование населения о введении на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» режима повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калужской 
области в связи с наличием угрозы чрезвычайной ситуации, указанной в пункте 1 
настоящего постановления.

4.4. Организовать эвакуационные мероприятия жильцов верхних этажей 
многоквартирных жилых домов по адресам: г.Калуга, ул.Кирова, д.67 (4-5 этажи); 
г.Калуга, пер.Теренинский, д. 6а (6-7 этажи) на период аварийно-восстановитель-
ных работ.

4.5. Представить в управление финансов города Калуги необходимые доку-
менты для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Городской Управы города Калуги.

5. Управляющим организациям ООО «ЖРЭУ», ООО «Развитие региона» опове-
стить жильцов дома об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги обеспечить 
формирование списков лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартир-
ных домов по адресам: г.Калуга, ул.Кирова, д. 67; г.Калуга, пер.Теренинский, д.6а.

7. Администрации пункта временного размещения, расположенного в МБОУ 
ДО «Детский оздоровительный образовательный (профильный) центр «Белка» г. 
Калуги, быть в готовности принять эвакуируемое население.

8. Управлению городского хозяйства города Калуги организовать доставку эва-
куированного населения (при необходимости) до пункта временного размеще-
ния, расположенного в МБОУ ДО «Детский оздоровительный образовательный 
(профильный) центр «Белка» г. Калуги.

9. МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги:
9.1. Организовать проведение первоочередных работ по обследованию кон-

струкции трубы котельной, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.67а.
9.2. Обеспечить ограничение доступа людей в зону возможной аварии.
9.3. Организовать аварийно-восстановительные работы поврежденной трубы.
9.4. Работу по предотвращению чрезвычайной ситуации провести в соответ-

ствии с разработанным планом-графиком проведения работ.
План-график проведения работ согласовать с начальником управления жи-

лищно-коммунального хозяйства города Калуги.
9.5. Определить стоимость работ и представить документы в отдел по органи-

зации защиты населения для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Городской Управы города Калуги.

10. Руководителем по предупреждению чрезвычайной ситуации назначить 
директора МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (Карпов И.Н.).

11. Управлению финансов города Калуги обеспечить финансирование выпол-
няемых мероприятий из резервного фонда Городской Управы города Калуги.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию (обнародованию).

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022                                                                                     № 5061-пи

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и 
сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в связи с окончанием выполнения комплекса превентивных меропри-
ятий по снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
котельной МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги, расположенной по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.67а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 08.00 час. 22.09.2022 отменить режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калуж-
ской области), введенный постановлением Городской Управы города Калуги от 
19.09.2022 № 5015-пи «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 19.09.2022 
№ 5015-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управ-

ления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 23.09.2022                                                                                                               № 204
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги               

от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги             
от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Городской 
Думы города Калуги от 22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51, от 27.04.2022 № 77, 
от 29.06.2022 № 148,         от 15.07.2022 № 177 и от 30.08.2022 № 195) (далее - ре-
шение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 17 553 593,4 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 398 867,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 18 156 905,1 тыс. рублей;».
1.3. Внести изменения в приложение № 1 к решению в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с прило-

жением № 2 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с прило-

жением № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-

ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги                                                                                  
А.Г. Иванов

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли 
молоком, молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли 
молоком, молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли 
продукцией общественного питания, тип объекта торговая палатка.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения   не-
стационарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календар-
ных дней после официального опубликования настоящего уведомления могут 
обращаться с заявлением в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 214,  тел. 70-11-65. 
График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; 
пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 23.09.2022 № 204
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2022 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 20 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 20 000 000,00
 Коммунальное хозяйство 805 0502 20 000 000,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0502 73 0 00 00000 20 000 000,00
 Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 805 0502 73 6 00 00000 20 000 000,00
  Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 805 0502 73 6 00 76230 20 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 20 000 000,00

Итого 20 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 23.09.2022 № 204
    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (рублей) 
 
Наименование Раздел, 

подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20 000 000,00
  Коммунальное хозяйство 0502 20 000 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0502 73 0 00 00000 20 000 000,00
 Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 0502 73 6 00 00000 20 000 000,00

Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 0502 73 6 00 76230 20 000 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 20 000 000,00

Итого 20 000 000,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги  от 23.09.2022 № 204
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 20 000 000,00
 Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 73 6 00 00000 20 000 000,00
 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 73 6 00 76230 20 000 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 20 000 000,00

Итого 20 000 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022                                                                                    № 5095-пи

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам  в 2022/2023 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении По-
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом министер-
ства образования и науки Калужской области от 07.09.2022 № 1233 «О школьном 
и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобра-
зовательным предметам в   2022/2023 учебном году», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского организационного комитета для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 
году (приложение 1).

2. Утвердить состав жюри для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий все-
российской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-
мету в 2022/2023 учебном году (приложение 3).

4. Утвердить состав апелляционной комиссии для проведения школьного эта-
па всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету в 2022/2023 учебном году (приложение 4).

5. Утвердить порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотре-
ния апелляций участников  школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году 
(приложение 5).

6. Определить местом проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2022/2023 учебном году:

6.1 муниципальные общеобразовательные учреждения города Калуги по об-
щеобразовательным предметам: экология, география, экономика, русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский 

язык, китайский язык, история, обществознание, право, технология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая 
художественная культура – МХК);

6.2 технологическую платформу «Сириус.Курсы» по общеобразовательным 
предметам: математика, информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астроно-
мия.

7. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном 
году (приложение 6).

8.  Утвердить сроки расшифровки олимпиадных заданий школьного этапа все-
российской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-
мету в 2022/2023 учебном году (приложение 7).

9. Утвердить процедуру регистрации участников школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году (приложение 8).

10. Утвердить критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
работ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому об-
щеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году (приложение 9).

11.  Определить, что расписание проведения школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в                           
2022/2023 учебном году утверждается локальными актами муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Калуги.

12. Утвердить продолжительность проведения школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в                       
2022/2023 учебном году (приложение 10).

13. Утвердить перечень материально-технического оборудования, используе-
мого при проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по  каждому  общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году (при-
ложение 11).

14. Проинформировать руководителей образовательных организаций,  осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по каж-
дому общеобразовательному предмету, о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, и утвержденных нормативных пра-
вовых актах,  регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету. 

15. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
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предмету в размере не более 15 % от общего количества участников данного 
этапа олимпиады, набравших не менее 50 % от максимально возможных баллов.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 
23.09.2022  № 5095-пи

Состав городского организационного комитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

Председатель городского организационного комитета школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (далее - городской оргкоми-
тет): 

Лыткина Ольга Алексеевна – начальник управления образования города Калуги.
Члены городского оргкомитета:
Алексеева Вера Николаевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии по 
математике.

Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.п.н.   (по согласо-
ванию).

 Артёмова Татьяна Александровна – председатель Калужского регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной просветительской  органи-
зации «Российское общество «Знание», к.с.н. (по согласованию).

Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи   «Страте-
гия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической  комис-
сии по литературе, мировой художественной культуре, русскому языку.

Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии 
по биологии, химии, экологии.

Гальцова Ирина Юрьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии по 
технологии. 

Константинов Евгений Львович – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согла-
сованию).

Коржуева Елена Васильевна – заместитель председателя городского организаци-
онного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психоло-
го-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» города Калуги, 
к.п.н.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент  (по со-
гласованию).

Курков Владимир Вячеславович – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.и.н.  (по со-
гласованию).

Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии 
по английскому, немецкому и французскому языкам.

Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии по 
географии, истории, обществознанию, праву, экономике.

Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, председатель муниципальных предметно-методических комис-
сий по математике и русскому языку.

Писаренко Светлана Юрьевна – методист муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комиссии 
по информатике.

 Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической 
комиссии по астрономии и физике.

Соломатникова Наталья Григорьевна – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по 
согласованию).

Столярова Надежда Борисовна – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по со-
гласованию).

Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по 
согласованию).

 Ткачева Оксана Юрьевна – заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги.

Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методической комис-
сии по основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре.

 Шевелева Екатерина Всеволодовна – корреспондент МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя» (по согласованию).

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги   
от 23.09.2022  № 5095-пи

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

английский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Агапкина Екатерина Васильевна – заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Калуги.

3. Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 22» города Калуги.

4.  Степанюк Людмила Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

5. Антонова Наталья Геннадиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

6. Анисимова Маргарита Петровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» города Калуги.

7. Астафьева Светлана Абдукаримовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» города Калуги.

8. Баранова Галина Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 20» города Калуги.

9. Беляева Алиса Станиславовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 22» города Калуги.

10. Бурыкина Александра Андреевна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

11. Волков Дмитрий Владимирович – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

12. Вейс Анастасия Евгеньевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 4» города Калуги.

13. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги.

14. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

15. Глебова Галина Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

16. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

17. Головашкина Ирина Васильевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

18. Егорочкина Марина Николаевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

19. Ермакова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

20. Журавлева Елена Валерьевна - учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 51» города Калуги.

21. Згонникова Алена Александровна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

22. Иванова Мария Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» города Калуги.

23. Безгубова Юлия Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

24. Каганская Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» города Калуги.

25. Колосова Алина Аркадиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

26. Комиссарова Светлана Анатольевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

26. Красикова Татьяна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

27. Крыженкова Анастасия Евгеньевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени  К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

28.  Лекутов Михаил Юрьевич  –  учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа  № 26» города Калуги.

29. Мережаная Татьяна Аркадиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  
школа № 15» города Калуги.

30. Моськина Наталия Михайловна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

31. Никонорова Елена Вячеславовна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

32. Новосельцева Елена Викторовна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» города Калуги. 

33. Орда Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка негосударственного 
общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» города Калуги (по согласованию).

34. Поликарпова Александра Андреевна – учитель иностранного языка муници-
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пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

35. Пучкова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» города Калуги.

36. Пушенко Анна Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 1» города Калуги.

37. Святогор Ирина Ивановна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

38. Смирнова Татьяна Александровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 29» города Калуги.

39. Сухова Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 11» города Калуги.

40. Тарасова Ирина Эдуардовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

41. Тимошина Татьяна Георгиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Калуги.

42. Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный университет   
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

43. Тюрина Валерия Сергеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 33» города Калуги.

44. Фесикова Роза Фанилиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

45. Шатихина Елена Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» города Калуги.

46. Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет   им. К.Э. 
Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

47. Юрьева Елена Марковна  –  учитель иностранного языка негосударственного  
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»     (по 
согласованию).

48. Яковенко Виктория Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразователь-
ная  школа № 8» города Калуги.

география
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.п.н., представи-
тель региональной предметно-методической комиссии по географии (по согласова-
нию).

Аристава Елена Викторовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
города Калуги.

Арсеньева Галина Борисовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Калуги.

Балаев Алексей Александрович - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 12» 
города Калуги.

Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 51» 
города Калуги.

Блинкин Дмитрий Сергеевич - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 23» 
города Калуги.

Блинова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 44» города Калуги.

Богдан Марина Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» 
города Калуги.

Борлюк Любовь Леонидовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 8» 
города Калуги.

Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
города Калуги.

Витюгина Мария Алексеевна - учитель географии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа              № 
20» города Калуги.

Галимова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 21» города Калуги.

Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» города 
Калуги.

Гураль Ольга Николаевна - учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» города 
Калуги.

Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 7» 
города Калуги.

Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

города Калуги.
Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» города Калуги.

Ивануйлова Елена Константиновна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
1» города Калуги.

Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Касимова Лариса Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  № 
35» города Калуги.

Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 им. 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Марина Васильевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
15» города Калуги.

Леонова Ирина Владимировна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 27» 
города Калуги.

Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Макаренко Алина Дмитриевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
Г.В. Зимина» города Калуги.

Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги. 

Николаева Наталья Валерьевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 49» 
города Калуги.

Орлова Людмила Васильевна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 28 имени П.В. Рыженко» города Калуги.

Петровская Олеся Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
31» города Калуги.

Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Самарина Людмила Егоровна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 47» 
города Калуги. 

Сватуха Виктория Викторовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 37» 
города Калуги.

Сидорорва Людмила Викторовна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
11» города Калуги. 

Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 18» 
города Калуги.

Справцева Вера Валерьевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 39» 
города Калуги.

Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 17» 
города Калуги.

Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 2 им. 
М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16   им. 
И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
А.С. Пушкина» города Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» го-
рода Калуги.

Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города 
Калуги.

Юшина Елена Викторовна - учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 
Калуги.

история
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Алехин Петр Михайлович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города 
Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» го-
рода Калуги.

Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 
Калуги.

Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 25» 
города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
11» города Калуги.
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Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6  им. А.С. 
Пушкина» города Калуги.

Пузырева Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 4» 
города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
17» города Калуги.

Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
23» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
15» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 1» 
города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа      
№ 35» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» 
города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  им. 
М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Короткова Елена Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  им. 
Г.В. Зимина» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» 
города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
к.и.н.   (по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 
города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» города 
Калуги. 

Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 31» 
города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 50» 
города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города 
Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
города Калуги.

Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» 
города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города 
Калуги.

Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 41» 
города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 50» 
города Калуги.

испанский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги.

Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги. 

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского» (по согласованию).

Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосударствен-
ного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Радуга» города Калуги (по согласованию).

Майорова Юлия Вячеславовна – преподаватель негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования  частная школа «Лингвист» 
(по согласованию).

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет                                
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора, учитель иностранного 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет                           
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет                       
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Синкевич Виктория Игоревна –  учитель английского и китайского языков муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолков-
ского» (по согласованию).

литература
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Авдеева Надежда Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

Аксенова Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Борискова Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» города Калуги.

Глемба Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» города Калуги.

Гракова Светлана Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Громова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.
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Диченко Эдуард Николаевич – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Калуги.

Дубинина Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» города Калуги.

Заика Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» города Калуги.

Ивашкина Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Ильюхина Анна Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29» города Калуги.

Исаева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 им. И. Ф. Милёхина» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»                         
(по согласованию).

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

Кучина Наталия Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 48» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 им. П. В. Рыженко» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

Морозова Екатерина Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 27» города Калуги.

Морозова Наталия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Парамонова Юлия Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Пехтерева Ольга Игоревна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 20» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Рычева Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» города Калуги.

Садова Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

Сальникова Наталья Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» города Калуги.

Скорбач Валентина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 22» города Калуги.

Смирнова Александра Владимировна – заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

Соболева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

Соломина Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 33» города Калуги.

Сухорученкова Ирина Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Трусова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Калуги. 

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги. 

Хабас Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» города Калуги.

Царькова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Шарапова Людмила Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15» города Калуги.

Шляпникова Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» города Калуги.

Якименкова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

мировая художественная культура
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 51» города Калуги.

Глемба Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» города Калуги.

Гракова Светлана Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет                        им. 
К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского» (по согласованию).

Данилина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 41» города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Дубинина Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 35» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Заика Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 43» города Калуги.
Ильина Елена Александровна – учитель мировой художественной культуры муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 им. И. Ф. Милёхина» города Калуги.

Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

Кузенкова Юлия Валерьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»    
(по согласованию).

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей    № 48» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени                  К.Э. 
Циолковского» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

Морозова Екатерина Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобра-
зовательная школа № 27» города Калуги.

Мокрецова Евгения Михайловна – учитель изобразительного искусства и МХК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50» города Калуги.

Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Пахомова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

Пехтерева Ольга Игоревна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 20» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный библиотекарь 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 33» города Калуги.

Халютин Валерий Михайлович – учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 11» 
города Калуги.

Шудрина Людмила Николаевна – учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Калуги.

3. Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 22» города Калуги.

4. Архипова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 26» города Калуги. 

5. Беляева Алиса Станиславовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 14» города Калуги. 

6. Бурыкина Александра Андреевна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги. 

7. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет   им. К.Э. 
Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Калужский государственный университет      им. К.Э. Циолков-
ского» (по согласованию).

8.  Грищенко Ольга Владимировна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

9. Жукова Людмила Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

10.  Краснова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 3 имени Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и пе-
ревода федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный университет                       
им. К.Э. Циолковского».

11.  Кузнецова Наталья Степановна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа     № 29» города Калуги.

12. Кох Евгений Александрович – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 25» города Калуги.

13. Котоврасов Владимир Владимирович – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

14. Левина Светлана Евгеньевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 44» города Калуги.

15 . Селиванова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 46» города Калуги.

16. Чекменева Марина Александровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

17. Юнина Елена Владимировна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

основы безопасности жизнедеятельности
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

Абдалов Абдулла Садуллаевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» 
города Калуги.

Бейзер Яна Анатольевна - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 29» города Калуги.

Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

Бударин Сергей Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35» города Калуги.

Буряков Максим Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 37» города Калуги. 

Бычкова Светлана Александровна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 19» города Калуги.

Виноградов Александр Геннадьевич – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

Герасимова Ирина Анатольевна - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» города Калуги.

Гнатюк Денис Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

Горбачева Светлана Георгиевна - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13» города Калуги. 

Грищенко Ольга Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Демченко Максим Анатольевич - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 22» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Калуги.

Илларионова Людмила Константиновна – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

Карпова Ольга Ивановна – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12» города Калуги.

Качан Александр Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калуж-
ский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 36» города Калуги. 

Кривошеина Ольга Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

Кругова Оксана Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Кузин Александр Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куликов Юрий Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 27 им. Г. К. Макарова» города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
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ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмаметович  – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Парамонов Андрей Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

Алёхин Петр Михайлович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 38» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 47» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Пуговкин Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» города Калуги.

Ранич Елена Владимировна - преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Романенков Алексей Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Рябоконь Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» города Калуги.

Самсонова Кристина Игоревна - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Скобельцын Константин Александрович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги.

Смирнов Константин Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по согласованию).

Трохачев Олег Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

Ульянов Александр Петрович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 43» города Калуги.

Ульянов Дмитрий Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 21» города Калуги.

 Чеботарь Григорий Валерьевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 48» города Калуги.

Шавкатова Наталья Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 39» города Калуги.

Шилкина Наталия Геннадиевна – заместитель директора, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» 
города Калуги.

обществознание 
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
33» города Калуги.

Алёхин Петр Михайлович – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 22» 
города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 7» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания негосударствен-
ного образовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                                      
(по согласованию).

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 26» города Калуги.

Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           
№ 4»  города Калуги. 

Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 15» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
7» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 14» города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 23» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
21» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществознания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
12» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 13» города Калуги. 

Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 
45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна - учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа     № 35» города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 1» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            
№ 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 12» города Калуги.

Костенко Анна Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
5» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» горо-
да Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию).

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» 
города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа       № 17» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 38» 
города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 49» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 50» 
города Калуги.

Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 2 
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 
31» города Калуги.

Чванова Анфиса Александровна - учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 8» города Калуги.
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Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
13» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 50» города Калуги.

 право
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 24» города Калуги. 

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 7» города Калуги.

Антонова Марина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 26» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
33» города Калуги.

Артемова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        № 
5» города Калуги.

Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 4» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 7» города Калуги.

Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 50» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 23» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского».

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
12» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 1» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
к.и.н. (по согласованию).

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
14» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 31» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
13» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 50» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» города Калуги.

русский язык (4 класс)
Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-

гия» города Калуги, председатель жюри.
Антюхова Нина Ивановна – учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
33» города Калуги. 

Атрихалова Елена Владимировна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» города Калуги.

Биндич Тамара Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги.

Бородулина Марина Алексеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Даниличева Светлана Владимировна – учитель начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги. 

Еремеева Екатерина Сергеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 51» города Калуги. 

Ермакова Надежда Михайловна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ивлева Наталья Николаевна – заместитель директора, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа   № 18» города Калуги. 

Кель Оксана Александровна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     
№ 50» города Калуги. 

Муравлева Наталия Анатольевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.  

Костина Галина Михайловна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.   

Лысенкова Елена Юрьевна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
21» города Калуги. 

Метлина Лариса Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 22 города Калуги.

Орлова Ольга Павловна – учитель начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 
12» города Калуги. 

Покровская Наталья Борисовна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа   № 35» города Калуги.   

Рулева Анжелика Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 49» города Калуги. 

Смагина Мария Алексеевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 13» города Калуги. 

Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Шарикова Наталья Романовна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 11» города Калуги.

Щербакова Галина Владимировна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

русский язык (5-11 классы)
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги,  председатель жюри.

Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Аликанова Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 51» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Бутошина Людмила Филипповна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 51» города Калуги.

Голубкова Евгения Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Гончарова Елизавета Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Гудкова Ирина Олеговна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Гущина Ксения Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 41» города Калуги.

Диченко Эдуард Николаевич – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» города Калуги.

Ефременкова Мария Эдуардовна – учитель русского языка и литературы муници-
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пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского»    (по согласованию).

Кузнецова Александра Владимировна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» города Калуги.

Кулачкова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             К.Э. 
Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

Лабарешных Инна Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» города Калуги.

Лаврова Виктория Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 22» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей    № 48» города Калуги.

Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Мандрикина Нина Игоревна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36»  города Калуги.

Молоканова Ольга Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 35» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Морозова Ольга Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 44» города Калуги.

Московская Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 36» города 
Калуги.

Носова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им.М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Осикова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» города Калуги.

Пантелеева Нина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

Парамонова Юлия Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Пехтерева Ольга Игоревна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 20» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

Ромахина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Русинова Светлана Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Рыжова Любовь Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

Семина Ирина Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» города Калуги.

Силкина Кристина Андреевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11» города Калуги.

Стельмах Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева»» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Калуги.

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Чулкова Любовь Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15» города Калуги.

технология
Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     
№ 13» города Калуги.

Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 50» города Калуги.

Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                         
(по согласованию).

Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Жеребцова Светлана Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
46» города Калуги.

Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги.

Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 49» 
города Калуги.

Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 30» 
города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 4» 
города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
17» города Калуги.

Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 21» города Калуги.

Машонский Иван Дмитриевич – аспирант очного отделения кафедры информати-
ки факультета вычислительной математики и кибернетики федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет им. М.В Ломоносова»   (по 
согласованию).

Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 17» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 
города Калуги.

Рачинский Анатолий Александрович – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 14» города Калуги.

Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     
№ 46» города Калуги.

Силкина Лилия Романовна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 50» 
города Калуги.

Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 12» города Калуги.

Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры информатики 
и информационных технологий федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по согласованию).
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Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент  (по 
согласованию).

Соколовская Любовь Владимировна  –  учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     
№ 1» города Калуги.

Тихонова Ирина Валентиновна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                    
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Титова Оксана Станиславовна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             № 3 
им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Шишенкова Елена Анатольевна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 7» го-
рода Калуги.

Карпунин Станислав Александрович - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     № 
8» города Калуги.

Сергеев Евгений Владимирович - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Швец Ольга Ильинична - учитель технологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» города 
Калуги.

Дубовик Елена Александровна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               № 
16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Видулина Ирина Викторовна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               № 
18» города Калуги.

Хаустова Елена Ивановна - учитель технологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города 
Калуги.

Живова Наталья Сергеевна - учитель технологии муниципального бюджетного уч-
реждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Заболотина Валентина Васильевна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Маркин Станислав Александрович - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Калуги.

Дюжина Ирина Васильевна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           № 
35» города Калуги.

Волкова Александра Григорьевна  - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
37» города Калуги.

Филимонова Елизавета Владимировна - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 38» города Калуги.

Дикарева Оксана Александровна - учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 41» 
города Калуги.

Терновых  Павел Николаевич - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» 
города Калуги.

Карельская Алла Константиновна - учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куракина Татьяна Николаевна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» 
города Калуги.

Даничева Елена Николаевна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 51» 
города Калуги.

Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Шарова Оксана Михайловна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
А.С. Пушкина» города Калуги. 

физическая культура
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стра-
тегия» города Калуги, председатель жюри.

Артемов Юрий Васильевич – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г. К. Жукова» города Калуги.

Бабекина Тамара Валентиновна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Байназарова Оксана Владимировна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» города Калуги.

Бархатова Людмила Васильевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Бедин Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 23» города Калуги.

Бейзер Яна Анатольевна – учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
29» города Калуги.

Виноградов Владимир Владимирович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Галлиулина Альбина Ильдаровна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 39» города Калуги.

Галченков Роман Александрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Калуги.

Герасимова Ирина Анатольевна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

Глухов Андрей Николаевич - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 43» города Калуги.

Горбачев Дмитрий Викторович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Горелов Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 17» города Калуги.

Гришина Вероника Сергеевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

Демехин Максим Владимирович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» города Калуги.

Демина Александра Борисовна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» города Калуги.

Дмитриева Екатерина Анатольевна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Егоренков Сергей Витальевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 35» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 1» города Калуги.

Ильина Надежда Александровна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

Илюхина Наталья Николаевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Качан Александр Иванович - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 41» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калуж-
ский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» города Калуги.

Корсаков Дмитрий Игоревич – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмаметович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

Николаева Ирина Олеговна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 31» города Калуги.

Остапова Ирина Николаевна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Павлова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

Першко Алексей Николаевич - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 37» города Калуги.

Поспелова Ирина Константиновна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» города Калуги.

Пугачёв Валерий Дмитриевич -  учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги.

Рожкова Нина Сергеевна - учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
18» города Калуги.

Романова Антонина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» города Калуги.

Сергунов Александр Михайлович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 27 им. К. Г. Макарова» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 20» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по согласованию).

Спиридонова Олеся Ивановна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» города Калуги.

Ступак Виктор Петрович – учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
25» города Калуги.

Суханова Екатерина Юрьевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

Трохачев Олег Александрович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.
Тюрин Виктор Алексеевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 51» города Калуги.

Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ульянов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

Чеботарь Григорий Валерьевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Чудаев Павел Андреевич - учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
44» города Калуги.  

французский язык
 1.Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 43» города Калуги.

3. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка  федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолков-
ского» (по согласованию). 

4. Куриленко Елена Геннадиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 22» города Калуги.

6. Матулян Ольга Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 22» города Калуги.

7. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

8. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосударствен-
ного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Радуга» (по согласованию).

10. Щипанова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 44» города Калуги.

экология
Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, председатель жюри.

Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биологии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

Антипова Ольга Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Астафьева Ольга Павловна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                             
им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Белова Инесса Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 14» города Калуги.

Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
города Калуги.

Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
города Калуги. 

Евсеева Эллеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ефимова Тамара Андреевна - учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2                          
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Ефремова Ольга Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 12» 
города Калуги.

Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25» 
города Калуги.

Заикина Елена Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» города 
Калуги.

Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги, к.б.н.

Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии и эко-
логии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный университет          
им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

Королёв Андрей Владимирович – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 18» города Калуги.

Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 44» 
города Калуги.

Кулишов Сергей Андреевич – учитель химии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 
Калуги, аспирант кафедры ботаники, микробиологии, экологии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Лебедева Юлия Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 51» города Калуги.

Лукьянова Юлия Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 21» 
города Калуги.

Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
13» города Калуги.

Петрова Алла Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Калуги.

Пилина Наталья Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 17» города Калуги.
Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 7» 
города Калуги.

Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Сергеева Елена Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 29» 
города Калуги.

Старостенко Валентина Геннадьевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 23» города Калуги.

Суслова Айнура Армановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                        
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Тишкина Ирина Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
города Калуги.

Фёдорова Наталья Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 8» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16                  
им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Чувилина Галина Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» 
города Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 1» города Калуги.

Шелдагаев Юрий Владимирович – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 46» города Калуги.

Шпинёва Наталья Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
города Калуги.

Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города 
Калуги.

Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

экономика
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
7» города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 12» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
А.С. Пушкина» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 17» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» города Калуги.

             Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги
              от 23.09.2022  № 5095-пи

Состав муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году  

№ 
п/п

Ф.И.О. (пол-
ностью)

Долж-
ность

Предметное 
направление

Образовательное учреждение

1 Ларкина 
Наталья Вла-
димировна 

мето-
дист 

английский 
язык 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по английскому 
языку

2 Комиссарова 
Светлана 
Анатольевна

учитель английский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» города Калуги

3 Ординат 
Светлана 
Олеговна 

учитель английский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» города Калуги
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4 Синкевич 
Виктория 
Игоревна

учитель английский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

5 Шакирова 
Татьяна Ива-
новна

доцент английский 
язык

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э.Циолковского», к.п.н. (по согласованию)

6 Марунич           
Янна Генна-
дьевна

мето-
дист 

география муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по географии

7 Аленни-
ков       Олег              
Иванович

препо-
дава-
тель

география федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет 
им.К.Э.Циолковского», к.п.н. (по согласованию)

8 Бардина          
Ирина Анато-
льевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги

9 Бывалина                
Елена Евге-
ньевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

10 Галченкова 
Светлана 
Юрьевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» 
города Калуги

11 Журавлева 
Галина Вик-
торовна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36»  города Калуги

12 Калабухова 
Юлия Влади-
мировна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги

13 Лунева 
Ольга Васи-
льевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

14 Мишина        
Юлия Михай-
ловна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского»  
города Калуги

15 Ранич          
Елена Влади-
мировна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 24» города Калуги

16 Скиба        
Светлана 
Евгеньевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

17 Турлакова  
Ирина Вале-
рьевна

учитель география муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

18 Марунич         
Янна Генна-
дьевна

мето-
дист 

история муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по истории

19 Булыга             
Ольга
Викторовна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С.Пушкина» города Калуги

20 Гусарова           
Ольга Нико-
лаевна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» города Калуги

21 Ивашкина         
Анна  Робер-
товна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

22 Ильина 
Дарья Алек-
сандровна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

23 Курков Вла-
димир Вячес-
лавович 

препо-
дава-
тель

история федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию)

24 Матюнина  
Елена Нико-
лаевна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги

25 Чибисо-
ва           Елена          
Павловна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

26 Федоренко-
ва Екатерина 
Викторовна

учитель история муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 29» города Калуги

27 Ларкина 
Наталья Вла-
димировна 

мето-
дист 

испанский 
язык 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по испанскому 
языку

28 Горелова 
Ирина
Викторовна

учитель испанский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

29 Кудрявцева 
Анастасия 
Сергеевна 

 учитель испанский 
язык

негосударственное общеобразовательное  частное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» города Калуги (по согласованию)

30 Пучкова 
Анна Влади-
мировна

учитель английский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» города Калуги», к.ф.н.

31 Ларкина 
Наталья Вла-
димировна 

мето-
дист 

китайский 
язык 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по китайскому 
языку

32 Ткачева 
Юлия 
Сергеевна 

препо-
дава-
тель

китайский 
язык

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э.Циолковского» (по согласованию)

33 Синкевич 
Виктория 
Игоревна

учитель китайский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 26» города Калуги

34 Безверхая         
Елена Влади-
мировна

мето-
дист

литература муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по литературе

35 Гуркина           
Елена Алек-
сандровна

заме-
ститель 
дирек-
тора 

литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45» города Калуги

36 Згулкина 
Наталья Сер-
геевна

учитель литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

37 Кисенкова  
Ольга Михай-
ловна

заме-
ститель 
дирек-
тора 

литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги

38 Ксенофонтов 
Игорь Вале-
рьевич 

препо-
дава-
тель

литература федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского», доцент (по согласова-
нию)

39 Лаврова 
Виктория 
Сергеевна

учитель литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» города Калуги

40 Тарасова           
Елена Нико-
лаевна

учитель литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги

41 Фролкина 
Алина Вячес-
лавовна

учитель литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» города Калуги

42 Янкина 
Мария Нико-
лаевна

учитель литература муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

43 Безверхая         
Елена Влади-
мировна

мето-
дист

мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по мировой 
художественной культуре

44 Вороненкова 
Светлана 
Михайловна

учитель мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 51» города Калуги

45 Корчагина 
Екатерина 
Валерьевна

учитель мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 19» города Калуги

46 Кузенкова
 Юлия Вале-
рьевна

учитель мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги

47 Кустарева 
Юлия 
Борисовна

учитель мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Калуги

48 Ксенофонтов 
Игорь Вале-
рьевич 

препо-
дава-
тель

мировая ху-
дожественная 
культура

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского»,  доцент (по согласова-
нию)

49 Мокрецова 
Евгения Ми-
хайловна

учитель мировая ху-
дожественная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги.

50 Ларкина  На-
талья Влади-
мировна

мето-
дист 

немецкий 
язык

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по немецкому 
языку

51 Баркова 
Маргарита 
Юрьевна

учитель немецкий 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги

52 Селиванова 
Ирина Викто-
ровна

учитель немецкий 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

53 Грищенко 
Ольга Влади-
мировна

учитель немецкий 
язык

 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги

54 Пучкова 
Анна Влади-
мировна

учитель немецкий 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа   
№ 49» города Калуги, к.ф.н.

55 Марунич        
Янна Генна-
дьевна

мето-
дист 

обществозна-
ние

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по обществоз-
нанию

56 Агафонцева 
Анжелика 
Вадимовна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 24» города Калуги

57 Антонова 
Марина
Викторовна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

58 Артемова 
Юлия 
Сергеевна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» города Калуги

59 Болховитина 
Людмила Ва-
лентиновна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» города Калуги

60 Гладкова        
Елена Генна-
дьевна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 имени П.В. Рыженко» города Калуги

61 Кулагина 
Ольга Алек-
сеевна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского»  
города Калуги

62 Курков Вла-
димир Вячес-
лавович 

препо-
дава-
тель

обществозна-
ние

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию)

63 Сухова             
Анна Никола-
евна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

64 Ширякова 
маргарита 
Алексеевна

учитель обществозна-
ние

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

65 Шевченко 
Константин 
Андреевич

мето-
дист

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по основам без-
опасности жизнедеятельности

66 Абдалов 
Абдулла Са-
дуллаевич

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45 им. маршала Советского Союза Г. К. Жукова» 
города Калуги

67 Беличенко  
Елена Анато-
льевна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги

68 Блоха 
Сергей 
Ильич

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

69 Кондратьева 
Инна Дми-
триевна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

70 Корчма 
Михаил Вла-
диславович

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

71 Кривошеина 
Ольга Анато-
льевна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» города Калуги

72 Кругова
Оксана Вла-
димировна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги
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73 Перевезен-
цева Елена 
Юрьевна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги

74 Соломатни-
кова Наталья 
Григорьевна 

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского, доцент по согласованию)

75 Николаев 
Алексей Нур-
маметович

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

76 Шилкина 
Наталия Ген-
надиевна

препо-
дава-
тель

основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги

77 Марунич          
Янна Генна-
дьевна

мето-
дист 

право муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по праву

78 Михайлова 
Екатерина 
Евгеньевна

учитель право муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги 

79 Гусева 
Галина Вя-
чеславовна

учитель право муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги 

80 Довбня 
Екатерина 
Юрьевна

учитель право муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги 

81 Жохов 
Андрей Фе-
дорович

учитель право муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги

82 Захарова 
Валентина 
Юрьевна

учитель право муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

83 Курков Вла-
димир Вячес-
лавович 

препо-
дава-
тель

право федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию)

84 Петроченко 
Елена Нико-
лаевна

мето-
дист 

русский язык
(4 классы)

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по русскому  
языку

85 Антохина 
Валентина 
Алексан-
дровна

заведу-
ющий 
кафе-
дрой 
русского 
языка и 
методи-
ки его 
препо-
давания 
в на-
чальных 
классах

русский язык федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского», к.п.н., доцент

86 Кургинян 
Гоар 
Артаковна

учитель русский язык
(4 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги

87 Лысенкова 
Елена
Юрьевна

учитель русский язык
(4 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги

88 Покровская 
Наталья Бо-
рисовна

учитель русский язык
(4 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 35» города Калуги

89 Безверхая
Елена 
Владими-
ровна

мето-
дист

русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по русскому 
языку

90 Баранова 
Татьяна Вик-
торовна

заме-
ститель 
дирек-
тора 

русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги 

91 Гонаго 
Татьяна 
Николаевна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

92 Городеева 
Юлия 
Валерьевна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги 

93 Леонова
Наталья 
Алексан-
дровна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги 

94 Лотоцкая 
Яна 
Геннадьевна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги 

95 Минаева 
Елена 
Владими-
ровна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги 

96 Московская 
Ирина Лео-
нидовна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

97 Петрова 
Оксана 
Олеговна

препо-
дава-
тель

русский язык
(5-11 классы)

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского»,  доцент (по согласова-
нию)

98 Романова  
Тамара 
Георгиевна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 19 города Калуги

99 Свиридова 
Марианна 
Викторовна

учитель русский язык
(5-11 классы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28» города Калуги

100 Гальцова 
Ирина       
Юрьевна

мето-
дист 

технология муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по технологии

101 Амелин 
Игорь 
Александро-
вич 

мето-
дист 

технология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

102 Дерябин 
Алексей Вик-
торович

учитель технология негосударственное общеобразовательное учрежде-
ние «Православная гимназия в городе Калуге» (по 
согласованию)

103 Иванцова 
Лариса Ива-
новна

учитель технология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» 
города Калуги

104 Лутченко 
Александр 
Сергеевич

учитель технология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

105 Сидельников 
Виктор 
Николаевич

учитель технология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

106 Столярова 
Надежда 
Борисовна 

препо-
дава-
тель

технология федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского»,  доцент (по согласова-
нию)

107 Терешков 
Владимир 
Александро-
вич

препо-
дава-
тель

технология федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э.Циолковского», доцент 
(по согласованию)

108 Шевченко 
Константин 
Андреевич

мето-
дист 

физическая 
культура

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по физической 
культуре

109 Бабекина 
Тамара 
Валенти-
новна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

110 Байназарова 
Оксана 
Владими-
ровна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

111 Бархатова 
Людмила 
Васильевна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги

112 Воробьева 
Татьяна 
Анатольевна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

113 Конорева 
Нина Ива-
новна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 им И.Ф. Милёхина» города Калуги

114 Корсаков 
Дмитрий 
Игоревич

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

115 Корчма 
Михаил 
Владиславо-
вич

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

116 медников 
Кирилл 
Юрьевич

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 24» города Калуги

117 Павлова 
Ольга 
Алексан-
дровна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги

118 Перевезен-
цева Елена 
Юрьевна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги

119 Рожкова 
Нина 
Сергеевна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

120 Романова 
Елена 
Алексан-
дровна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36» города Калуги

121 Соломатни-
кова Наталья 
Григорьевна 

препо-
дава-
тель

физическая 
культура

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им.К.Э. Циолковского (по согласованию)

122 Суханова 
Екатерина 
Юрьевна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

123 Тютенкова 
Ольга 
Алексан-
дровна

учитель физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» города Калуги

124 Ларкина  На-
талья Влади-
мировна

мето-
дист 

французский 
язык

муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по  французско-
му языку

125 Юдичева
Мария Кон-
стантиновна

учитель французский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 19» города Калуги

126 Пучкова 
Анна 
Владими-
ровна

учитель французский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» города Калуги, к.ф.н.

127 Пирогова  
Лариса Алек-
сандровна

учитель французский 
язык

негосударственное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа «Радуга» 
(по согласованию)

128 Сидорова 
Анастасия 
Сергеевна

учитель французский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа    
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги

129 Белоусова
Елена 
Михайловна

мето-
дист 

экология муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по экологии

130 Ганчева 
Елена 
Викторовна

учитель экология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
50» города Калуги

131 Константи-
нов Евгений 
Львович

препо-
дава-
тель

экология федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского, к.б.н. 
(по согласованию)

132 Кудрявцева 
Юлия 
Анатольевна

учитель экология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44» города Калуги

133 Якушева На-
талья 
Львовна

учитель экология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги

134 Ефимова 
Тамара 
Андреевна

учитель экология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги
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135 Попова 
Ирина 
Владими-
ровна

учитель экология муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45 им. маршала Советского Союза им. Г.К. Жуко-
ва» города Калуги

136 Марунич 
Янна 
Геннадьевна

мето-
дист

экономика муниципальное бюджетное учреждение «Центр пси-
холого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель 
предметно–методической комиссии по экономике

137 Балан 
Надежда 
Николаевна

учитель экономика муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги

138 Касимова 
Лариса Ана-
тольевна

учитель экономика муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 48» города Калуги

139 Курков Вла-
димир Вячес-
лавович 

препо-
дава-
тель

экономика федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию)

140 Остапенко 
Олеся 
Владими-
ровна 

учитель экономика муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждения «Лицей № 48» города Калуги

141 Миронова 
Ирина 
Николаевна

учитель экономика муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

   Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
   от 23.09.2022   № 5095-пи

Состав апелляционной комиссии для проведения школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в 2022/2023 учебном году

английский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

2. Волков Дмитрий Владимирович – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 45» города Калуги.

3. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» города Калуги.

4. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

5. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

6. Головашкина Ирина Васильевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

7. Деева Татьяна Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 13» 
города Калуги.

8. Егорочкина Марина Николаевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

9. Ермакова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
45» города Калуги.

10.  Згонникова Алена Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги.

11. Исламова Эльмира Маратовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6  им. А.С. Пушкина» города 
Калуги.

12. Комиссарова Светлана Анатольевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» города Калуги.

13. Колосова Алина Аркадьевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
18» города Калуги.

14. Комогорцева Светлана Валерьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

15.   Краснова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и перевода 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Ци-
олковского».

16. Кондратьева Ирина Владимировна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

17. Лекутов Михаил Юрьевич  –  учитель  иностранного  языка  муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  № 
26» города Калуги.

18. Мережаная Татьяна Аркадиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  шко-
ла № 15» города Калуги.

19. Мохова Ирина Анатольевна   –  учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
46» города Калуги.

20. Моськина Наталия Михайловна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги.

21. Никонорова Елена Вячеславовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги.

22. Орда Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка негосударственного 
общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» города Калуги (по согласованию).

23. Поликарпова Александра Андреевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

24. Пучкова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Калуги.

25. Рухова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
12» города Калуги.

26. Смольянинова Алла Владимировна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

27. Сухова Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11» города Калуги.
28. Тарасова Ирина Эдуардовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
28» города Калуги.

29. Тимошина Татьяна Георгиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7» города Калуги.

30.  Шатихина Елена Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 25» города Калуги.

31. Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковско-
го», к.п.н. (по согласованию).

32. Юрьева Елена Марковна  –  учитель иностранного языка негосударственного  
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге» (по со-
гласованию).

география
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Калуж-
ский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.п.н., представитель регио-
нальной предметно-методической комиссии по географии (по согласованию).

Арсеньева Галина Борисовна – учитель географии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 
Калуги.

Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 12» го-
рода Калуги.

Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 51» го-
рода Калуги.

Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 13» города 
Калуги.

Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» города Калуги.

Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 7» горо-
да Калуги.

Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» города 
Калуги.

Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» города Калуги.

Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 
Пушкина» города Калуги.

Касимова Лариса Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» горо-
да Калуги.

Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» горо-
да Калуги.

Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги. 

Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 18» города 
Калуги.

Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                № 
17» города Калуги.

Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2 им. М.Ф. 
Колонтаева» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16  им. И.Ф. 
Милёхина» города Калуги.

Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 
Пушкина» города Калуги.

Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города 
Калуги.

история
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Алехин Петр Михайлович – учитель истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Калуги.

Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калу-
ги.

Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 25» 
города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 11» 
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образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги.

Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 41» города 
Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» горо-
да Калуги.

испанский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Калуги.

Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги. 

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (по 
согласованию).

Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосударственного 
общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» города Калуги  (по согласованию).

Майорова Юлия Вячеславовна – преподаватель негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного образования  частная школа «Лингвист» 
(по согласованию).

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковского», 
к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет   им. К.Э. Циолковского» (по 
согласованию).

Синкевич Виктория Игоревна –  учитель английского и китайского языков муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (по 
согласованию).

литература
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Авдеева Надежда Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

Борискова Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

Голубкова Евгения Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 37» города.

Ивашкина Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Исаева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 16» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»   (по со-
гласованию).

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

города Калуги.
Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6    им. А.С. Пуш-
кина» города Калуги.

Бухаров Денис Владимирович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 18» города 
Калуги. 

Пузырева Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            № 4» 
города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 17» 
города Калуги.

Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 
Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Калуги.

Демина Александра Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 
Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города 
Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 23» города 
Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города 
Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 
Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» города 
Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» 
города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» города 
Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 25» 
города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  им. М.Ф. 
Колонтаева» города Калуги.

Короткова Елена Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3   им. Г.В. 
Зимина» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» города 
Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.и.н.  
(по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города 
Калуги.

 Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» города 
Калуги. 

Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» го-
рода Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 50» города 
Калуги, аспирант кафедры отечественной истории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Калуги.

Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного обще-
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ла № 8» города Калуги.
Кучина Наталия Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 
48» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Морозова Наталия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Парамонова Юлия Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 18» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Рычева Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 25» города Калуги.

Садова Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» города Калуги.

Сальникова Наталья Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4» города Калуги.

Смирнова Александра Владимировна – заместитель директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
8» города Калуги.

Соболева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Трусова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Калуги. 

Хабас Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23» города Калуги.

Царькова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» города Калуги.

Шляпникова Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

Якименкова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

мировая художественная культура
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковского» (по 
согласованию).

Данилина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Ильина Елена Александровна – учитель мировой художественной культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 16» города Калуги.

Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Кузенкова Юлия Валерьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 12» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 8» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»   (по со-
гласованию).

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 
48» города Калуги.

Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени   К.Э. Циолковско-
го» города Калуги.

Мокрецова Евгения Михайловна – учитель изобразительного искусства и МХК муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Пахомова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 51» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный библиотекарь му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 33» города Калуги.

Халютин Валерий Михайлович – учитель музыки муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 11» города 
Калуги.

Шудрина Людмила Николаевна – учитель изобразительного искусства муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» города Калуги.

Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
22» города Калуги.

Архипова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
26» города Калуги. 

Баркова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 3 
им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и перевода федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковско-
го».

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет                        им. К.Э. 
Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет   им. К.Э. Циолковского» 
(по согласованию).

Жукова Людмила Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Смирнова Татьяна Александровна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 29» города Калуги.

Кох Евгений Александрович – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25» 
города Калуги.

Манухина Юлия Викторовна – заведующий кафедрой английского языка федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковско-
го», к.п.н. (по согласованию).

Савинова Наталия Станиславовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Селиванова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

Юнина Елена Владимировна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

основы безопасности жизнедеятельности
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Абдалов Абдулла Садуллаевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» города 
Калуги.

Бейзер Яна Анатольевна - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» города Калуги.

Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Бударин Сергей Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 35» города Калуги.

Буряков Максим Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» города Калуги. 

Бычкова Светлана Александровна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
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тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 19» города Калуги.

Виноградов Александр Геннадьевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

Герасимова Ирина Анатольевна - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» города Калуги.

Гнатюк Денис Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» города Калуги.

Горбачева Светлана Георгиевна - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» города Калуги. 

Грищенко Ольга Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Демченко Максим Анатольевич - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» города Калуги.

Илларионова Людмила Константиновна – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

Карпова Ольга Ивановна – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12» города Калуги.

Качан Александр Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 41» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» 
города Калуги. 

Кривошеина Ольга Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

Кругова Оксана Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Кузин Александр Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куликов Юрий Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 27 им. Г. К. Макарова» города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4» города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмаметович  – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Парамонов Андрей Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

Алёхин Петр Михайлович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 38» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Пуговкин Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 49» города Калуги.

Ранич Елена Владимировна - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Романенков Алексей Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Рябоконь Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 44» города Калуги.

Самсонова Кристина Игоревна - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Скобельцын Константин Александрович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги.

Смирнов Константин Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по согласованию).

Трохачев Олег Александрович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 им. И. Ф. Милёхина» города Калуги.

Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

Ульянов Александр Петрович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 43» города Калуги.

Ульянов Дмитрий Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» города Калуги.

 Чеботарь Григорий Валерьевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» 
города Калуги.

Шавкатова Наталья Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 39» города Калуги.

Шилкина Наталия Геннадиевна – заместитель директора, преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города 
Калуги.

обществознание 
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 33» го-
рода Калуги.

Алёхин Петр Михайлович – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» го-
рода Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 7» 
города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11» города Калуги.

Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания негосударствен-
ного образовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                                      
(по согласованию).

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 26» 
города Калуги.

Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города Калуги. 

Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 15» го-
рода Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 7» го-
рода Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 14» го-
рода Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 46» 
города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
23» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 21» го-
рода Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 12» 
города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 13» го-
рода Калуги. 

Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
 № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна - учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  
№ 35» города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 
города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 44» 
города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги.

Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 12» 
города Калуги.

Костенко Анна Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 5» горо-
да Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.
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Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.и.н. (по 
согласованию).

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 46» 
города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
17» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 38» го-
рода Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 50» 
города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 49» горо-
да Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 50» горо-
да Калуги.

Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2 им. 
М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 31» 
города Калуги.

Чванова Анфиса Александровна   - учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа   № 8» 
города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 13» горо-
да Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
50» города Калуги.

право
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» го-
рода Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» го-
рода Калуги. 

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 7» горо-
да Калуги.

Антонова Марина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 26» 
города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 33» горо-
да Калуги.

Артемова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 5» горо-
да Калуги.

Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25» 
города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 
Пушкина» города Калуги.

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 28» горо-
да Калуги.

Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 7» горо-
да Калуги.

Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 50» го-
рода Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 23» 
города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 12» го-
рода Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 
города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25» 

города Калуги.
Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги.

Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.и.н. (по 
согласованию).

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 50» го-
рода Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 31» 
города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 13» го-
рода Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 50» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 29» города Калуги.

русский язык (4 класс)
Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Антюхова Нина Ивановна – учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» горо-
да Калуги. 

Атрихалова Елена Владимировна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Биндич Тамара Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
города Калуги.

Бородулина Марина Алексеевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Даниличева Светлана Владимировна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 50» города Калуги. 

Еремеева Екатерина Сергеевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 51» города Калуги. 

Ермакова Надежда Михайловна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ивлева Наталья Николаевна – заместитель директора, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа   № 18» города Калуги. 

Кель Оксана Александровна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 
50» города Калуги. 

Муравлева Наталия Анатольевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.  

Костина Галина Михайловна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 2 
имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.   

Лысенкова Елена Юрьевна – учитель начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 21» 
города Калуги. 

Метлина Лариса Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 22 
города Калуги.

Орлова Ольга Павловна – учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 12» го-
рода Калуги. 

Покровская Наталья Борисовна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа            
№ 35» города Калуги.   

Рулева Анжелика Николаевна – учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 49» 
города Калуги. 

Смагина Мария Алексеевна – учитель начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 13» 
города Калуги. 

Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского» (по согласованию).

Шарикова Наталья Романовна  – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
11» города Калуги.

Щербакова Галина Владимировна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

русский язык (5-11)
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги,  председатель жюри.

Аликанова Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

Бутошина Людмила Филипповна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
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ла № 47» города Калуги.
Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Гудкова Ирина Олеговна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» города Калуги.

Ефременкова Мария Эдуардовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»  (по со-
гласованию).

Кузнецова Александра Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города Калуги.

Кулачкова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
48» города Калуги.

Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 28» города Калуги.

Мандрикина Нина Игоревна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36»  города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Московская Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 36» города Калуги.

Носова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Пантелеева Нина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Ромахина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Рыжова Любовь Анатольевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» города Калуги.

Семина Ирина Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

Силкина Кристина Андреевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

Стельмах Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. М.Ф. Колонтаева»» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Калуги.

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Чулкова Любовь Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Шарапова Людмила Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги.

технология
1. Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

3. Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

4. Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

5. Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     № 13» 
города Калуги.

6. Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 50» 
города Калуги.

7. Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии негосударственного общеобра-
зовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»    (по согласованию).

8. Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель технологии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

9. Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

10. Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» города Калу-
ги.

11. Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 49» го-
рода Калуги.

12. Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 30» города Калуги.

13. Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 4» города Калуги.

14. Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           № 17» 
города Калуги.

15. Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     № 21» го-
рода Калуги.

16. Машонский Иван Дмитриевич – аспирант очного отделения кафедры информатики 
факультета вычислительной математики и кибернетики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова»   (по согласованию).

17. Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                              
№ 17» города Калуги.

18. Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 33» 
города Калуги.

19. Рачинский Анатолий Александрович – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
14» города Калуги.

20. Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 46» города Калуги.

21. Силкина Лилия Романовна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 50» го-
рода Калуги.

22. Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 12» города Калуги.

23. Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры информатики 
и информационных технологий федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по согласованию).

24. Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент  (по 
согласованию).

25. Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

26. Шарова Оксана Михайловна – учитель физики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6  им. А.С. Пуш-
кина» города Калуги. 

физическая культура
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Артемов Юрий Васильевич – учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г. К. Жукова» города Калуги.

Бабекина Тамара Валентиновна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

Байназарова Оксана Владимировна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги.

Бархатова Людмила Васильевна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Бедин Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 23» 
города Калуги.

Бейзер Яна Анатольевна – учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 29» го-
рода Калуги.

Виноградов Владимир Владимирович – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Галлиулина Альбина Ильдаровна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная шко-
ла № 39» города Калуги.

Галченков Роман Александрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 7» города Калуги.
Герасимова Ирина Анатольевна - учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11» города Калуги.

Глухов Андрей Николаевич - учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
43» города Калуги.

Горбачев Дмитрий Викторович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 13» города Калуги.

Горелов Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 17» города Калуги.

Гришина Вероника Сергеевна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
8» города Калуги.

Демехин Максим Владимирович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 49» города Калуги.

Демина Александра Борисовна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
38» города Калуги.

Дмитриева Екатерина Анатольевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Егоренков Сергей Витальевич - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 35» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 1» города Калуги.

Ильина Надежда Александровна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4» города Калуги.

Илюхина Наталья Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» 
города Калуги.

Качан Александр Иванович - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 41» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14» города Калуги.

Корсаков Дмитрий Игоревич – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмаметович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 50» города Калуги.

Николаева Ирина Олеговна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 31» города Калуги.

Остапова Ирина Николаевна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Павлова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
28 им. П.В. Рыженко» города Калуги

Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30» города Калуги.

Першко Алексей Николаевич - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 37» города Калуги.

Поспелова Ирина Константиновна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 47» города Калуги.

Пугачёв Валерий Дмитриевич -  учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
33» города Калуги.

Рожкова Нина Сергеевна - учитель физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 18» 
города Калуги.

Романова Антонина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 12» города Калуги.

Сергунов Александр Михайлович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 27 им. К. Г. Макарова» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 20» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по согласованию).

Спиридонова Олеся Ивановна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Ступак Виктор Петрович – учитель физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25» 
города Калуги.

Суханова Екатерина Юрьевна – учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
17» города Калуги.

Трохачев Олег Александрович - учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16 им. И. Ф. Милёхина» города Калуги.

Тюрин Виктор Алексеевич – учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 51» 
города Калуги.

Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ульянов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 21» города Калуги.

Чеботарь Григорий Валерьевич - учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Чудаев Павел Андреевич - учитель физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 44» 
города Калуги.

французский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 43» города Калуги.

3.  Баркова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и перевода 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. К.Э. 
Циолковского».

4. Куриленко Елена Геннадиевна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 22» города Калуги.

5. Матулян Ольга Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
22» города Калуги.

6. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

7. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосударственно-
го общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» (по согласованию).

8. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет   им. К.Э. 4. Циолковского» 
(по согласованию). 

9. Щипанова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 44» города Калуги.

экология
Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги, председатель жюри.

Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Антипова Ольга Александровна  – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Астафьева Ольга Павловна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                               
им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Белова Инесса Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 14» го-
рода Калуги.

Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города 
Калуги.

Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города 
Калуги. 

Евсеева Эллеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ефимова Тамара Андреевна - учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2    им. М.Ф. 
Колонтаева» города Калуги.

Ефремова Ольга Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 12» города 
Калуги.

Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» города 
Калуги.

Заикина Елена Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Калуги.

Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги, к.б.н.

Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии и эколо-
гии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет    им. К.Э. 
Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

Королёв Андрей Владимирович – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     № 18» 
города Калуги.

Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 44» го-
рода Калуги.

Кулишов Сергей Андреевич – учитель химии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги, 
аспирант кафедры ботаники, микробиологии, экологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Лебедева Юлия Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 51» го-
рода Калуги.

Лукьянова Юлия Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Калуги.

Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 13» го-
рода Калуги.

Петрова Алла Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 
Калуги.

Пилина Наталья Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 № 
17» города Калуги.

Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 7» города 
Калуги.

Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 им. Марша-
ла Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Сергеева Елена Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 29» города 
Калуги.

Старостенко Валентина Геннадьевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               № 
23» города Калуги.

Суслова Айнура Армановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                            
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Тишкина Ирина Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города 
Калуги.

Фёдорова Наталья Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 № 
8» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города 
Калуги.

Чувилина Галина Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 1» горо-
да Калуги.

Шелдагаев Юрий Владимирович – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 46» го-
рода Калуги.

Шпинёва Наталья Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» города 
Калуги.

Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги.

Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

экономика
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Стратегия» го-
рода Калуги, председатель жюри.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 7» горо-
да Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 12» 
города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. 
Пушкина» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 46» 
города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель обществознания му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», к.и.н.                
(по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 46» го-
рода Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 17» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 45 
им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 45 им. 
Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
29» города Калуги.

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги                                                              
от 23.09.2022  № 5095-пи

Порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотрение апелляций 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

Показ олимпиадных работ
По запросу участника школьного этапа олимпиады жюри осуществляет очно показ 

выполненных им олимпиадных заданий.
Во время показа работ участник имеет право задать членам жюри вопросы по 

оценке приведенных им решений задач. 
Порядок рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школь-

ного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.

Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критери-
ями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания прове-
дения школьного этапа олимпиады.

Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией  школьного этапа 
олимпиады очно с  использованием видеофиксации, с участием самого участника.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
апелляционная комиссия  школьного этапа олимпиады принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение по результатам рассмотрения апелля-
ции участника принимаются простым большинством голосов от списочного состава 
членов апелляционной комиссии. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предме-
том апелляции и пересмотру не подлежат.

Работа апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции участника оформ-
ляется протоколом, который подписывается председателем и всеми членами ко-
миссии, участвовавшими в рассмотрении апелляции участника. Данные протоколы 
передаются председателю жюри. Окончательные итоги школьного этапа олимпиа-
ды подводятся жюри с учетом рассмотрения поступивших апелляций участников.

Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается вы-
вешенная на всеобщее обозрение в месте проведения школьного этапа олимпиады  
итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная под-
писями председателя и членов жюри.

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги  
  от 23.09.2022  № 5095-пи

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

 
№ п/п Предмет Сроки проведения Ответственный
1 Физическая культура 10 октября 2022 года Шевченко К.А.
2 Английский язык 10 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.
3 11 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
4 МХК 11 октября 2022 года Безверхая Е.В.
5 История 13 октября 2022 года Марунич Я.Г
6 Экология 17 октября 2022 года Белоусова Е.М.
7 Немецкий язык 17 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.
8 18 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
9 Литература 18 октября 2022 года Безверхая Е.В.
10

Французский язык
17 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.

11 18 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
12 Технология 20 октября 2022 года Гальцова И.Ю.
13 Обществознание 20 октября 2022 года Марунич Я.Г.
14 Испанский язык 21 октября 2022 года Ларкина Н.В.
15 Китайский язык 21 октября 2022 года Ларкина Н.В.
16 География 21 октября 2022 года Марунич Я.Г.
17 Русский язык  

(4, 5-11 классы) 24 октября 2022 года
Безверхая Е.В.,
Петроченко Е.Н.

18 Право 25 октября 2022 года Марунич Я.Г.
19 Экономика 27 октября 2022 года Марунич Я.Г.
20 Основы безопасности

жизнедеятельности
28 октября 2022 года Шевченко К.А.

Приложение 7 к постановлению Городской Управы  города Калуги
                                                                       от 23.09.2022  № 5095-пи

Сроки расшифровки олимпиадных заданий школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

в2022/2023 учебном году
№ п/п Предмет Сроки проведения Ответственный
1 Физическая культура 10 октября 2022 года Шевченко К.А.
2 Английский язык 10 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.
3 11 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
4 МХК 11 октября 2022 года Безверхая Е.В.
5 История 13 октября 2022 года Марунич Я.Г
6 Экология 17 октября 2022 года Белоусова Е.М.
7 Немецкий язык 17 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.
8 18 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
9 Литература 18 октября 2022 года Безверхая Е.В.
10

Французский язык
17 октября 2022 года (письменный тур) Ларкина Н.В.

11 18 октября 2022 года (устный тур) Ларкина Н.В.
12 Технология 20 октября 2022 года Гальцова И.Ю.
13 Обществознание 20 октября 2022 года Марунич Я.Г.
14 Испанский язык 21 октября 2022 года Ларкина Н.В.
15 Китайский язык 21 октября 2022 года Ларкина Н.В.
16 География 21 октября 2022 года Марунич Я.Г.
17 Русский язык  

(4, 5-11 классы) 24 октября 2022 года
Безверхая Е.В.,
Петроченко Е.Н.

18 Право 25 октября 2022 года Марунич Я.Г.
19 Экономика 27 октября 2022 года Марунич Я.Г.
20 Основы безопасности

жизнедеятельности
28 октября 2022 года Шевченко К.А.

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги
                                                                  от 23.09.2022  № 5095-пи

Процедура регистрации  участников школьного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учеб-
ном году

Все участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада)по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году 
проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. Регистрация обучающихся 
для участия в школьном этапе олимпиады осуществляется на базе проведения олим-
пиады. 

Документы, необходимые для регистрации на школьный этап олимпиады:
Заявление родителей/законных представителей (приложение 1).
Согласие на обработку персональных данных и публикацию результатов олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организа-
торов этапов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
2022/2023 учебном году (приложение 2).

 Приложение 1 к Процедуре  регистрации  участников школьного  этапа все-
российской олимпиады школьников по каждому  общеобразовательному пред-

мету  в 2022/2023 учебном году

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего 
о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном 
году

В оргкомитет школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________

наименование МР/ГО
заявление.

Я, ______________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  
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Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
23.09.2022  № 5095-пи

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ школь-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразова-
тельному предмету в 2022/2023 учебном году

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ школь-
ного этапа олимпиады по следующим предметам: экология, география, эконо-
мика, русский язык, литература, история, обществознание, право, технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искус-
ство (мировая художественная культура – МХК):

- правильное понимание участником школьного этапа олимпиады сути пред-
ложенного вопроса/задания;

-  выбор оптимального пути решения задания;
- корректная и полная подача ответа участником школьного этапа олимпиады 

на выполненное задание;
- культура оформления выполненной олимпиадной работы;
- нестандартность подхода к решению олимпиадных заданий.
Оценка ответов участников школьного этапа олимпиады определяется по 

многобалльной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов 
тестового тура одинакового уровня сложности определяется одинаковое мак-
симально возможное количество баллов за полностью правильный ответ. Для 
проверки тестов следует подготовить шаблон с правильными ответами. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ школь-
ного этапа олимпиады по следующим предметам:  английский язык, немецкий 
язык, французский язык, испанский язык.

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности  требуют 
особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать 
полноту выполнения коммуникативной задачи. В данном конкурсе важна проце-
дура оценивания письменных работ и устных ответов. Желательно привлечение 
опытных экспертов для проверки письменных работ и оценивания устных отве-
тов. Для фиксации устных ответов необходима аудио- или видеозапись устного 
конкурса. 

Оценивание письменной речи включает следующие этапы: 
- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной 

для всех экспертов) работы; 
- обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки; 
- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязатель-

ном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга 
(никаких пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты работают со 
сканами работ участников), каждый эксперт заносит свои оценки в свой прото-
кол оценивания;  

- если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то вы-
ставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 баллов, а 
второй 8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт 
ставит 9 балов, а второй 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов; 

-в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) пись-
менная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее опыт-
ных экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и заносится в 
итоговую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта отличается от 
оценки предыдущих экспертов не более, чем на три балла); 

-при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или 
при расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов 
в четыре и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется 
председателем жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все экс-
перты, принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об итоговой 
оценке работы принимает председатель жюри. 

Оцениваниеустной речи включает следующие этапы: 
- оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в протокол вы-

ставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на осно-
вании независимых оценок двух членов жюри); 

- при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов (или при 
разногласии между двумя членами жюри, слушающими ответы участников в 
паре) ответ прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем 
жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимав-
шие участие в оценивании данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа 
принимает председатель жюри. 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются 
и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного 
этапа.
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родитель/законный представитель обучающегося, заявившего о своем участии во 
всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году, прошу допустить к 
участию в ____________________ этапе олимпиады моего ребенка:

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)
Образовательная органи-
зация (в соответствии с 
Уставом)
Класс обучения
№ п/п Общеобразова-

тельный предмет
Место проведения Класс выполне-

ния заданий
1. На базе ОО (в т.ч. с использованием техниче-

ских средств образовательной организации)/ 
дома с использованием собственных техниче-
ских средств (выбрать вариант)

2.
…

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») ознакомлен (а).

Дата_______________________
______________________________________________         ___________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)            (подпись)
 Приложение 2 к Процедуре
 регистрации  участников школьного
 этапа всероссийской олимпиады
 школьников по каждому 
 общеобразовательному предмету 
 в 2022/2023 учебном году

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных и публикацию результатоввсе
российскойолимпиадышкольников(далее – олимпиада) по каждому общеобразо-

вательному предмету на официальном сайте организаторов этапов олимпиады 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2022/2023 учебном 

году

1. Фамилия, имя, 
отчество участ-
ника олимпи-
ады

_________________________________________________
             (фамилия)
________________                       ____________________________
           (имя)                                            (отчество)

2 Сведения об 
участнике 
олимпиады

МБОУ _____________________________________________________________
№ св-ва о рождении __________________
дата выдачи_____________________
выдан_____________________________________________________________
дата рождения: _______________________
Адрес: ____________________________________________________________
___

3. Родители (за-
конные пред-
ставители)
участника 
олимпиады

___________________________________  ________________  
__________________,
                          (фамилия)                                        (имя)           (отчество)

№ и серия паспорта __________________дата выда-
чи_____________________
выдан____________________________________________________________
дата рождения: _______________________
Адрес:
____________________________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________________________,
Даю свое согласие МБОУ________________________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование учреждения, адрес)
на обработку моих персональных данных и моего ребенка, указанных 
в настоящем согласии, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки персональных данных – участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.
Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, представление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки:  с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств.
На срок: 2022–2023 учебный год.
Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством 
письменного заявления

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
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