
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

' / 3 UHuJ' № 
г. Орёл 

Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ 

В целях повышения качества дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках реализации мероприятия «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в Орловской области» регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Регламент проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ согласно приложению 1; 
1.2. Состав региональной экспертной группы по процедуре 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ согласно приложению 2. 

2. Ответственными за организацию процедуры проведения 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ определить региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Орловской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя управления - начальника отдела специального образования 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Мартынову Н. А. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В . Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ 3 tt ttcJjJj 2021 г. № 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ (далее соответственно -
Регламент, НОК) разработан в рамках реализации мероприятия 
«Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
в Орловской области» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». 

1.2. Проведение НОК осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

Методическими рекомендации по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 апреля 2015 года № АП-512/02; 

Методическими рекомендациями по организации независимой оценки 
качества дополнительного образования детей (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2Q17 года 
№ВК-1232/09); 

Положением о региональной системе оценки качества образования 
Орловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Орловской области от 30 марта 2017 года № 127 «О региональной системе 
оценки качества образования Орловской области». 

1.3. Регламент адресован руководителям и специалистам 
региональных и муниципальных органов, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования; руководителям и педагогическим 
работникам организаций, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы; специалистам организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере оценки качества образования 



1.4. Проведение НОК является оценочной процедурой и на 
на получение сведений о качестве реализуемых дополни 
общеобразовательных программ. 

1.5. НОК проводится с целью предоставления пй 
объективной информации о качестве оказания услуг дополнит 
образования, а также в целях повышения качества деятельности орга 
осуществляющих образовательную деятельность по дополни 
общеобразовательным программам. 

1.6. НОК направлена на: 
выявление уровня образовательных достижений обучающихся 

динамики его изменения (прогресса); 
получение информации о качестве подготовки обуч 

по дополнительным общеобразовательным программ для исполь 
в рамках автоматизированной информационной системы «На: 
дополнительного образования детей Орловской области» (д 
информационная система); 

обеспечение принятия управленческих решений на различных 
системы образования (включая уровень образовательной орга_ 
в сфере образования, направленных на повышение качества под: 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

1.7. Образовательная программа является ключевым доку 
определяющим содержание дополнительных общеобразова^г 
программ. Образовательная программа разрабатывается и утвер 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.8. Механизмом НОК является общественная экспертиза. 
1.9. Общественная экспертиза дополнительных общеобразоват 

программ проводится в интересах участников отношений 
дополнительного образования детей с целью определения соотй 
содержания программ заявленным в них целям и задачам, потре 
обучающихся, в интересах которых осуществляется образов^ 
деятельность. 

1.10. Общественная экспертиза дополнительных общеобразова 
программ проводится региональной экспертной группой по процедур 
состав которой утверждается приказом Департамента обра 
Орловской области, на основании добровольной заявки авторов про 
или организации, реализующей данную программу. 

1.11. Законодательными и нормативно-правовыми актами Рос 
Федерации, Орловской области, органов местного самоупр 
муниципальных районов (городских и муниципальных округов) 
области (далее - муниципальные образования) могут быть 
случаи, когда проведение общественной экспертизы дополни|< 
общеобразовательных программ является обязательным. 
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2.1. Проведение общественной экспертизы в рамках процеду 
предусматривает выполнение следующих процедур: 

подготовку к проведению общественной экспертизы; 
проведение общественной экспертизы; 
обработку и оформление результатов общественной экспертизы 
принятие мер по улучшению качества дополни 

общеобразовательных программ. 
2.2. Подготовка к проведению общественной экспертизы. 
2.2.1. Региональный модельный центр дополнительного обра 

детей Орловской области (далее - РМЦ) в пределах своих пол 
обеспечивает: 

информирование организаций, реализующих дополни 
общеобразовательные программы, о критериях, методике, пр 
и результатах проведения общественной экспертизы; 

проведение общественной экспертизы дополни 
общеобразовательных программ таким образом, чтобы исключить ю 
интересов, в том числе за счет независимости привлекаемых эк 
то есть отсутствие взаимозависимости между экспертом и орган 
(индивидуальным предпринимателем, представителями орган 
авторами программы), направившими программу на общест 
экспертизу; 

администрирование процедур общественной экс 
дополнительных общеобразовательных программ с п« 
информационной системы. 

2.2.2. Организации, реализующие дополни 
общеобразовательные программы, обеспечивают открытость и дост 
для экспертов текстов образовательных программ в соотв 
с требованиями статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 20 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре офици 
сайта образовательной организации в информац 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации». Тексты программ, а также иные методические мат 
необходимые для проведения общественной экспертизы дополни 
общеобразовательной программы, размещаются орган 
(индивидуальным предпринимателем, представителями орган 
авторами программы) в информационной системе согласно инстр 
по работе с информационной системой. 

2.3. Проведение общественной экспертизы. 
2.3.1. Образовательная организация (индивид) 

предприниматель, представитель организации, автор программы) нап 
дополнительную общеобразовательную программу на общест 
экспертизу посредством информационной системы согласно инстр 
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по работе с информационной системой. К моменту направления программы 
на общественную экспертизу, автор программы дает согласие на обработку 
персональных данных, размещение информации об авторе и п 
в информационной системе в любой позволяющей подтвердить 
получения форме, в том числе посредством информационной систем^ 

2.3.2. РМЦ направляет экспертам посредством информа 
системы представленные образовательной организацией (индивиду 
предпринимателем, представителями организации, авторами про 
на экспертизу материалы в течение 3 рабочих дней после вьщ 
требований, установленных пунктом 2.3.1 настоящего Регламента. 

2.3.3. Экспертиза дополнительных общеобразовательных п 
осуществляется по критериям, утвержденным Департаментом обра 
Орловской области. 

Результаты НОК оформляются экспертом в форме экспертно 
оценки дополнительной общеобразовательной программы поср 
информационной системы согласно приложению к настоящему Регла 

Для того чтобы общественная экспертиза дополни 
общеобразовательной программы считалась завершенной, такая пр 
должна получить не менее трех оценок различных экспертов. 

2.3.4. Срок проведения НОК устанавливается в соот 
с требованиями части 8 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федер 

2.4. Обработка и оформление результатов общее 
экспертизы. 

2.4.1. РМЦ с помощью информационной системы проводит 
информации, представленной экспертами в протоколах экспертной 
дополнительной общеобразовательной программы, формирует с г 
информационной системы итоговый протокол (заключение), подгото 
по результатам общественной экспертизы, и направляет его на утвер;* 
течение 5 рабочих дней в Департамент образования Орловской облас 

2.4.2. РМЦ доводит посредством информационной 
до сведения образовательной организации (индивиду 
предпринимателя, авторов программ), представивших на общее 
экспертизу материалы, результаты общественной экспертизы, 
размещает информацию о результатах общественной экер 
в информационной системе в течение 5 рабочих дней после утве 
Департаментом образования Орловской области. 

2.4.3. Результаты общественной экспертизы дополнительной 
общеобразовательной программы могут влиять на рейтинг программы 
в информационной системе, включая порядок отображения программ 
для неограниченного круга пользователей на сайте информационной 
системы, а также могут быть опубликованы на информационно-
коммуникационных ресурсах Департамента образования Орловской области, 
РМЦ. 
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Федерации, Орловской области, органов местного самоупЬ 
муниципальных образований могут быть установлены также и ины 
учета результатов общественной экспертизы дополн^ 
общеобразовательной программы. 

2.5. Принятие мер по улучшению качества дополнк 
общеобразовательных программ. 

2.5.1. Департамент образования Орловской области рассм 
информацию о результатах НОК, разрабатывает 
по совершенствованию дополнительных общеобразовательных п 
по приведению в соответствие содержания программ заявленньи 
целям и задачам, потребностям обучающихся. 

2.5.2. Результаты общественной экспертизы не влекут 
приостановление или аннулирование лицензии на осущеск 
образовательной деятельности. 
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Приложение 
к Регламенту проведен^ 

независимой оценки каче 
дополнительных 

общеобразовательных прог; 

я 
ства 

рамм 

Экспертный лист 
оценки дополнительной общеобразовательной программы 

1. Общие 
программе: 

Муниципалитет 

сведения о дополнительной общеобразовательной 

Образовательная организация 
Название программы 
Направленность программы 
Вид программы 

2. 
программы. 

Результаты оценивания дополнительной общеобразоват-ельной 

№ Позиция оценивания Балл Шкала 
оценивания 

Истон 
инфор]у 

ник 
гации 

Критерий 1 Качество дополнительной общеобразовательной программы 

1.1 
Группа 1. Качество оформления дополнительной общеобразовательной програ 

Программа оформлена 
в соответствии с 
требованиями ГОСТ 

1 .2 . Структура программы 
содержит следующие 
элементы: пояснительная 
записка, цель и задачи 
программы, планируемые 
результаты, учебный план, 
содержание учебного 
плана, календарный 
учебный график, формы 
аттестации, оценочные 
материалы, методические 
и информационные 
материалы, обеспечение 
программы, список 
литературы 

0 - 1 

0 - 1 

ммы 
1 балл -
соответствует 
описанию 
0,5 баллов— 
отсутствует 
1 элемент 
О баллов -
отсутствуют 
более 1 элемента 

Данные 
обществен^ 
экспертизы 
программы 

:ои 

Интегральное значение группы 

1 балл -
соответствует 
описанию 
0,5 баллов-
отсутствует 
1 элемент 
0 баллов -
отсутствуют 
более 1 элемента 

Данные 
обществен^ 
экспертизы 
программы 

ои 

0 - 2 



1 2 3 4 5 
показателей 1 

Группа 2. Качество содержания дополнительной общеобразовательной nporpaiv 1МЫ 
2.1. Пояснительная записка 

содержит информацию 
о направленности 
программы, возможность 
реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута обучающегося), 
адресат программы 
(краткая характеристика 
обучающихся, возрастные 
особенности, иные медико-
психолого- педагогические 
характеристики), объем и 
срок освоения программы 
(общее количество 
учебных часов, 
запланированных на весь 
период обучения, 
необходимых для освоения 
программы, 
продолжительность 
программы), формы 
обучения, особенности 
организации 
образовательного процесса, 
состав группы, режим 
занятий, периодичность 
и продолжительность 
занятий 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1 -2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществен 
экспертизь 
программь 

ной 
>1 
I 

2.2. Цель связана с названием 
программы, отражает ее 
основную направленность 
и желаемый конечный 
результат (личностные, 
метапредметные, 
предметные), цель 
конкретизирована через 
задачи, формулировки 
задач соотнесены 
с планируемыми 
результатами 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1 -2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществен 
экспертизь 
программь 

ной 
I [ 

2.3. Планируемые 
результаты 
сформулированы с учетом 
цели программы как 
требования к знаниям 
и умениям, приобретаемым 
в процессе занятий | 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1 -2 элемента 
0 баллов -

Данные 
обществен] 
экспертизь 
программы 

той 
г 



1 2 4 5 
по программе, 
компетенции и личностные 
качества, которые могут 
быть сформированы 
и развиты у детей 
в результате занятий 
по программе, личностные, 
метапредметньте 
результаты, которые 
приобретет обучающийся 
по итогам освоения 
программы 

отсутствуют 
более 
2 элементов 

2.4. Учебный план содержит 
перечень форм реализации 
программы, трудоемкость 
(количество часов), 
дисциплин (модулей), тем, 
практики, иных видов 
учебной деятельности и 
формы аттестации 
обучающихся. 
В содержании учебного 
плана дано описание 
разделов и тем программы 
в соответствии 
с последовательностью, 
заданной учебным планом, 
включая описание 
теоретических 
и практических частей 
и форм контроля 
по каждой теме, 
соответствующих цели и 
планируемым результатам 
освоения программы 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1-2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществе! 
экспертиз 
программ 

тной 
ы 
ы 

2.5. Календарный учебный 
график определяет 
количество учебных 
недель, количество 
учебных дней, даты начала 
и окончания реализации 
программы, ее модулей, 
последовательность 
реализации содержания 
учебного плана 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1 -2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществе? 
экспертиз 
программ! 

[НОЙ 

>т 

2.6. Материально-
техническое обеспечение 
прописано через 
характеристику помещения 
для занятий по программе, 
перечень оборудования, 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1 -2 элемента 

Данные 
обществен 
экспертиз1 
программ? 

ной 
л 
J 



1 2 о j 4 5 
инструментов и 
материалов, необходимых 
для реализации 
программы, обеспечивает 
достижение планируемых 
результатов 

0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

2.7. Информационное 
обеспечение (аудио-, 
видео-, фото-, интернет 
источники) актуальны и 
обеспечивает достижение 
планируемых результатов 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1-2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществе! 
экспертиз 
программ 

шой 
ы 
DT 

2.8. Формы аттестации 
представлены согласно 
учебному плану (зачет, 
творческая работа, 
выставка, конкурс, 
фестиваль и др.). Формы 
отслеживания, фиксации, 
предъявления и 
демонстрации 
образовательных 
результатов и оценочные 
материалы позволяют 
оценить достижение цели 
и задач программы 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1-2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществе* 
экспертиз 
программ] 

[НОЙ 

Л 

2.9. Методические 
материалы представлены 
в виде описания методики 
работы (особенности 
организации 
образовательного 
процесса, методы 
обучения, формы 
организации 
образовательного 
процесса, формы 
организации учебного 
занятия, педагогические 
технологии,алгоритм 
учебного занятия, 
дидактические материалы) 
соответствует 
современным требованиям 
и обеспечивает достижение 
планируемых результатов 

0 - 2 2 балла-
соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1-2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

Данные 
обществе? 
экспертиз] 
программ! 

[НОЙ 
эТ 
>1 

2.10. Изложение содержания 0 - 2 2 балла- Данные 



1 2 3 4 i 
програлшы выполнено 
профессионально 
грамотно, отмечается 
логика, 
последовательность, 
аргументированность, 
системность, научно-
методическая 
обоснованность, 
соответствие учебному 
плану; стиль изложения 
понятен 

соответствует 
описанию 
1 балл -
отсутствуют 
1-2 элемента 
0 баллов -
отсутствуют 
более 
2 элементов 

обществе? 
экспертиз 
программ] 

[НОЙ 
ы 

Интегральное значение группы 
показателей 2 

0 - 2 0 

Группа 3. Доступность реализации дополнительных общеобразовательных прог] 
различных категорий обучающихся 

эамм для 

3.1. Наличие детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся 
по программе (за 
предыдущий учебный год 
или полный курс обучения) 

0 - 2 2 балла-т 
0 баллов — нет 

Данные 
обществен 
экспертиз! 
программ! 

ной 
>i 
>i 

3.2. Наличие талантливых 
детей, обучающихся 
по программе 
и получивших премии 
для поддержки 
талантливой молодежи на 
разных уровнях за 
последние 3 года (третий 
год - год, 
предшествующий 
проведению оценки) 

0 - 2 2 балла - да 
0 баллов - нет 

Данные 
обществен 
экспертиз! 
программ* 

ной 
>т J 

3.3. Наличие обучающихся 
по индивидуальной 
образовательной 
программе 
(индивидуальному 
учебному плану, 
за предыдущий учебный 
год или полный курс 
обучения) 

0 - 1 1 балл - да 
0 баллов - нет 

Данные 
обществен 
экспертиз? 
программь 

ной 
J I 

3.4. Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации программы 

0 - 1 1 балл - да 
0 баллов - нет 

Данные 
обществен 
экспертизь 
программь 

ной 
т 
[ 

3.5. Использование сетевой 
формы реализации 
программы 

0 - 1 1 балл - да 
0 баллов - нет 

Данные 
обществен 
экспертизь 

яой 
I 



1 2 3 4 ) 

программ э! 
3.6. Использование 

в программе модульной 
и(или) разноуровневой 
структур 

0 - 1 1 балл - да 
0 баллов - нет 

Данные 
обществе! 
экспертиз 
программ; 

1НОЙ 
ы 
э! 

Интегральное значение группы 
показателей группы 3 

0 - 8 

ИТОГО по всем показателям 0 - 3 0 



Приложение 2 
к приказу Департамен-

образования Орловской об 
^Ъ ЫЯссЯ 2021 г. № 

СОСТАВ 
региональной экспертной группой по процедуре независимой оц< 

качества дополнительных общеобразовательных программ 

га 

ласти 

шки № ФИО члена региональной 
экспертной группы 

Должность, образовательная организац ия 

1 2 3 
1. Абакумов Игорь 

Алексеевич 
Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Орловской обл 
«Кромской Центр дополнительного образова] 

асти 
шя» 

2. Абашина Ирина 
Николаевна 

Методист муниципального бюджетного учре) 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества п. Шаблыкино» 

кдения 

3. Алексашкина Ольга 
Валерьевна 

Методист Экостанции бюджетного учрежден 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Станция юны 
натуралистов» 

ля 

к 

4. Алёхин Сергей 
Владимирович 

Тренер-преподаватель муниципального бюдя 
учреждения дополнительного образования «1 
юношеская спортивная школа» Новосильског 
района 

:етного 
^етско-
0 

5. Алонцева Ирина 
Викторовна 

Методист муниципального бюджетного учре) 
дополнительного образования г. Мценска «Д^ 
юношеский центр» 

кдения 
:ТСКО-

6. Алпатова Людмила 
Васильевна 

Методист муниципального бюджетного учре) 
дополнительного образования «Свердловские 
детского творчества» 

кдения 
центр 

7. Апухтина Лариса 
Валентиновна 

Заместитель директора по воспитательной ра( 
муниципального бюджетного обгцеобразовате 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского рай 

>оте 
ильного 

она 
8. Арбузова Светлана 

Васильевна 
Методист муниципального бюджетного учре) 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 3 города Орла» 

кдения 

9. Афанасьева Елена 
Викторовна 

Руководитель муниципального опорного цеш 
Малоархангельского района 

ра 

10. Ахмедвелиева Анна 
Ивановна 

Учитель физической культуры бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тросняна 
района Орловской области «Октябрьская cpez 
общеобразовательная школа» 

:ого 
,няя 

11. Балакин Олег 
Анатольевич 

Директор бюджетного учреждения Орловское 
области дополнительного образования «Цент 
детского (юношеского) технического творчес^ 

[ 

Р 
гва, 
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туризма, и экскурсий» 

12. Барданов Андрей 
Михайлович 

Директор муниципального бюджетного учре> 
дополнительного образования «Детско-юнош 
спортивная школа п. Шаблыкино» 

кдения 
еская 

13. Бардюкова Галина 
Александровна 

Социальный педагог муниципального бюдже 
учреждения дополнительного образования 
«Новодеревеньковская детская школа искусс 
творчества» 

гного 

:в и 

14. Баринова Наталья 
Анатольевна 

Учитель истории и обгцествознания муницип 
бюджетного общеобразовательного учрежден 
муниципального бюджетного общеобразоват< 
учреждения «Верховская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

ильного 
ия 
ильного 

15. Бахтина Елена Витальевна Заместитель директора муниципального бюд: 
учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа» города Ливны 

кетного 

16. Бенидзе Цисана 
Гавриловна 

Педагог-организатор муниципального бюдже 
учреждения дополнительного образования 
«Знаменский районный Дом детского творче 
Знаменского района 

:тного 

ства» 

17. Бирюлина Оксана 
Васильевна 

Директор муниципального бюджетного учре> 
дополнительного образования «Малоарханго 
детско-юношеская спортивная школа» 

рдения 
гьская 

18. Болотов Александр 
Владимирович 

Директор муниципального бюджетного учре> 
дополнительного образования - Центр 
дополнительного образования «Энергия» 
Покровского района 

едения 

19. Бородина Ирина 
Николаевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 

20. Бутримова Ирина 
Викторовна 

Старший методист отдела начального общего 
образования Бюджетного учреждения Орлове 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
к. ф. н. 

кой 

21. Быкова Светлана 
Вячеславовна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Школа искусс 
творчества и спорта» Ливенского района 

ТВ, 

22. Власов Максим 
Васильевич 

Методист отдела здоровьесберегающих тех не 
физической культуры и ОБЖ Бюджетного 
учреждения Орловской области дополнитель 
профессионального образования «Институт р 
образования» 

логий, 

ного 
13ВИТИЯ 

23. Воробьёва Виктория 
Геннадьевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовате 
учреждения «Колпнянский лицей» 

льного 

24. Галкин Геннадий 
Иванович 

Директор муниципального бюджетного учре; 
дополнительного образования «Центр «Мечтг 
Дмитровского района 

кдения 
» 
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25. Гапонова Галина 

Анатольевна 
Заместитель директора муниципального бюд: 
учреждения дополнительного образования 

| г. Мценска «Детско-юношеский центр» 

кетного 

26. Голубева Илона 
Валерьевна 

Методист муниципального бюджетного учре) 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 3 города Орла» 

кдения 

27. 1 орностаева Наталья 
Константиновна 

Педагог-организатор отдела художественной: 
творчества муниципального бюджетного учре 
дополнительного образования г. Ливны «Цен^ 
творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» 

ждения 
V 

28. Гостева Татьяна 
Александровна 

Методист муниципального бюджетного учре)] 
дополнительного образования Орловской обл, 
«Кромской Центр дополнительного образовав 

рдения 
асти 
ия» 29. Гревцев Иван 

Анатольевич 
Старшин методист отдела информатики 
и дистанционного обучения Бюджетного учре 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт ре 
образования» 

ждения 

звития 

30. Грекова Татьяна Ивановна Директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Станц 
юных натуралистов» 

ия 

31. Гурова Валерия 
Яковлевна 

Доцент кафедры технологии обучения и мето;] 
преподавания предметов Бюджетного учрежде 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт ра 
образования», к. п. н. 

ики 
ния 

звития 

32. Гущина Елена Алексеевна Учитель технологии бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Нарышки 
Урицкого района 

40 

33. Демидов Владимир 
Владимирович 

Преподаватель-организатор ОБЖ муниципалы 
бюджетного общеобразовательного учреждена 
«Павловская средняя общеобразовательная шк 
Залегощенского района Орловской области, 
руководитель районного методического объедг 
учителей физической культуры 

гого 
я 

эла» 

[нения 
34. Демичева Инна 

Викторовна 
Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дома детского 
творчества» Сосковского района 

35. Дуева Ирина 
Александровна 

Педагог-организатор муниципального бюджет? 
учреждения дополнительного образования «До 
детского творчества» Дмитровского района 

гого 
vr 

36. Егорова Алла Николаевна Методист муниципального бюджетного учреж; 
дополнительного образования г. Мценска «Дет( 
юношеский центр» 

[ения 
жо-

37. Елисеева Юлия Сергеевна 

1 

Заместитель директора муниципального бюдже 
общеобразовательного учреждения «Залегощен 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
Залегощенского района Орловской области 

тного 
екая 

38. Ефимова Наталья | ' Учитель изобразительного и с к у с с т в 



1 2 
Михайловна муниципального бюджетного обгцеобразовате 

учреждения - Хотынецкой средней 
общеобразовательной школы им. С. Г. Поматр 
руководитель районного методического объе,£ 
учителей предметной области «Искусство» 

льного 

глова, 
инения 

39. Жидких Любовь 
Александровна 

Учитель по физической культуре муниципаль 
бюджетного общеобразовательного учрежден 
«Ахтырская основная общеобразовательная ш 
Колпнянский район 

кого 
ия 
кола» 

40. Захарова Галина 
Викторовна 

Директор муниципального бюджетного учрея 
дополнительного образования «Детско-юнош< 
спортивная школа» Новодеревеньковского pai 

:дения 
^ская 
40на 

41. Захарова Галина 
Викторовна 

Учитель химии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежден 
«Покровский лицей» Покровского района 

ия 

42. Захарова Оксана 
Владимировна 

Старший воспитатель муниципального бюдже 
общеобразовательного учреждения «Отрадиж 
средняя общеобразовательная школа» 

тного 
жая 

43. Зворыгина Татьяна 
Адьевна 

Учитель технологии муниципального бюджет 
общеобразовательного учреждения «Моховск 
средняя общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области, 
руководитель районного методического объех 
учителей технологии 

ного 
ая 

[инения 

44. Звягина Ирина 
Александровна 

Заместитель директора муниципального бюда 
учреждения дополнительного образования г . . 
«Центр творческого развития им. Н. Н. Полик 

сетного 
1ивны 
арпова» 

45. Звягинцева Наталья 
Витальевна 

Директор муниципального бюджетного учрея 
дополнительного образования г. Ливны «Ценп 
творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» 

:дения 
V 

46. Землянская Наталья 
Петровна 

Педагог-организатор муниципального бюдже! 
учреждения дополнительного образования 
«Свердловский центр детского творчества» 
Свердловского района 

иого 

47. Змейкова Елена 
Леонидовна 

Руководитель Муниципального опорного цен' 
Новосильского района 

гра 

48. Иванина Любовь 
Леонидовна 

Директор муниципатьного бюджетного учрея 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Сосковского района, руководите; 
муниципального опорного центра 

:дения 

1Ь 

49. Калинина Елена 
Сергеевна 

Методист Муниципального опорного центра 
Орловского района 

50. Картамышева Ольга 
Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитател! 
работе бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной i 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района 

>ной 

иколы 

51. Киндюхина Людмила 
Николаевна 

Директор муниципального бюджетного учрел 
дополнительного образования «Детско-юнош 
спортивная школа» Волховского района 

сдения 
хкая 

52. Кнышева Елена 
Александровна 

Методист отдела дополнительного образован! 
и предметной области «Искусство» Бюджетнс 

АЯ 
>го 



1 2 
о -Э 

учреждения Орловской области дополнителын 
профессионального образования «Институт ре 
образования» 

ого 
13ВИТИЯ 

53. Козлова Ирина 
Анатольевна 

Методист муниципального бюджетного учрея 
дополнительного образования г. Мценска «Де 
юношеский центр» 

сдения 
тско-

54. Колчева Нинель 
Николаевна 

Преподаватель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Новодеревень 
детская школа искусств и творчества» 

ковская 

55. Конеева Ольга 
Владимировна 

Учитель физической культуры бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Нарыиш 
Урицкого района 

шо 

56. Коркина Олеся Сергеевна старший методист отдела дошкольного образ» 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования», к. п. н. 

звания 

ания 

57. Корогодина Светлана 
Леонидовна 

Методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дровосе 
средняя общеобразовательная школа» 

венская 

58. Королева Надежда 
Ивановна 

Директор Бюджетного учреждения Тросняна 
района Орловской области для детей, нуждак 
в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Троснянский мунищт 
образовательный центр психолого-педагогич< 
медицинской и социальной помощи» 

сого 
ндихся 

тальный 
хкой, 

59. Корякина Елена 
Валерьевна 

Методист отдела обществоведческих дисцип: 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образо! 
«Институт развития образования» 

тин 

*ания 

60. Котова Татьяна 
Александровна 

Руководитель «Точка роста» муниципальной 
бюджетного общеобразовательного учрежде? 
«Фошнянская средняя общеобразовательная 
Колпнянского района 

) 

гия 
икола» 

61. КрасильниковаАнна 
Александровна 

Педагог-организатор муниципального бюдже 
учреждения дополнительного образования «} 
детского творчества» Сосковского района 

тного 
{ом 

62. Красова Елена 
Николаевна 

Директор бюджетного учреждения Орловско 
области для детей, нуждающихся в психолоп 
педагогической, медицинской и социальной i 
«Орловский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной i 

й > 

юмощи 

юмощи» 
63. Кудрина Татьяна 

Алексеевна 
Руководитель структурного подразделения Д 
юношеская спортивная школа муниципально 
бюджетного общеобразовательного учрежда 
Глазуновской средней общеобразовательной 

етско-
го 
шя 
школы 

64. Кузнецов Александр 
Сергеевич 

Тренер-преподаватель муниципального бюд> 
учреждения дополнительного образования 
Орловской области «Кромской Центр 
дополнительного образования» 

кетного 
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65. Кузнецова Елена 

Михайловна 
Заместитель директора муниципального бюдл 
общеобразовательного учреждения «Залегоще 
средняя общеобразовательная школа № 1» 
Залегощенского района Орловской области 

:етн ого 
некая 

66. Кульчицкая Нина 
Николаевна 

Доцент кафедры технологии обучения и ж т 
преподавания предметов Бюджетного учрежд! 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт р; 
образования», к. п. н. 

щки 
^ния 

13ВИТИЯ 

67. Курулёва Ирина 
Васильевна 

Учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежден 
Богородицкой средней общеобразовательной 
Хотынецкого района 

и я -
школы 

68. Ланцев Виктор 
Леонидович 

Заместитель директора бюджетного учрежден 
Орловской области дополнительного образов; 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», руководитель детского тех? 
«Кванториум» 

ия 
1НИЯ 

юпарка 

69. Лаптяева Ольга Юрьевна Старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предмете] 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования» 

в 

ания 

70. Ларина Светлана 
Анатольевна 

Учитель истории муниципального бюджетног 
общеобразовательного учреждения «Моховск 
средняя общеобразовательная школа» Покров 
района 

о 
ая 
ского 

71. Лёвочкина Любовю 
Александровна 

Учитель физической культуры муниципально 
бюджетного общеобразовательного учрежден 
Юрьевской Средней общеобразовательной пи 
Хотынецкого района 

го 
ия -
СОЛЫ 

72. Левшина Юлия 
Александровна 

Методист отдела обществоведческих дисциш 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов 
«Институт развития образования» 

ин 

ания 

73. Леонова Елена 
Анатольевна 

Заместитель директора муниципального бюд> 
учреждения дополнительного образования «,П 
детского творчества № 3 города Орла» 

четного 
ом 

74. Лобанова Оксана 
Николаевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Хотынецкий 
детского творчества» 

Дом 

75. Лобачева Ирина 
Георгиевна 

Старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образов; 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

1НИЯ 

76. Ловчикова Елизавета 
Вячеславовна 

Педагог дополнительного образования бюдже 
учреждения дополнительного образования «Д 
юношеская спортивная школа» Должанского 
Орловской области 

тного 
етско-
района 

77. Магер Инна Методист муниципального бюджетного учре> кдения 



1 2 
Владимировна дополнительного образования «Центр детског 

творчества № 5 города Орла» 
о 

78. Макаричева Елена 
Николаевна 

Директор муниципального бюджетного учреж 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и социальной щ 
«Волховский образовательный центр психолог 
педагогической, медицинской и социальной щ 
Волховского района 

дения 

змощи 
X)-
) М О Щ И » 

79. Макаров Сергей 
Николаевич 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Школа искуса 
творчества и спорта» Ливенского района 

в. 

80. Макеева Нелли Юрьевна Старшая вожатая муниципального бюджетной 
общеобразовательного учреждения «Покровск 
лицей» Покровского района 

3 
ий 

81. Манаева Наталья 
Николаевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Волховского района 

82. Маркина Елена 
Викторовна 

Директор муниципального бюджетного учреж, 
дополнительного образования «Хотынецкий Д 
детского творчества» 

цения 
ОМ 

83. Марушкина Наталья 
Александровна 

Директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворе! 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина 

Д 

» 
84. Матвеева Татьяна 

Валентиновна 
Заместитель директора по учебно-воспитателы 
работе бюджетного учреждения Орловской OOJ 
дополнительного образования «Дворец пионер 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

-юй 
тасти 
ов 

85. Матюхина Наталья 
Александровна 

Методист отдела обществоведческих дисципл^ 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образова 
«Институт развития образования» 

[H 

ния 

86. Можайская Анна 
Владимировна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Волховского района 

87. Молчанов Михаил 
Вячеславович 

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. А. В. Дор\ 
Дмитровского района 

зхова» 

88. Новикова Татьяна 
Олеговна 

Старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии Бюджетного учреждения Орлове] 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

<ой 

89. Новокрещенова Татьяна 
Анатольевна 

Учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовател 
учреждения - средней общеобразовательной ш\ 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района 

ьного 
СОЛЫ 

90. Ноздрина Ольга 
Алексеевна 

Старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного о б р а з о в а н ИЯ 1 
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«Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

91. Однозеркина Галина 
Анатольевна 

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гнилушин 
средняя общеобразовательная школа, руковод 
районного методического объединения педаго 
дополнительного образования Глазуновского 

екая 
итель 
гов 
зайона 

92. Орлова Ольга 
Анатольевна 

Учитель математики и информатики и ИКТ 
бюджетного общеобразовательного учрежден! 
Троснянского района «Жерновецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

93. Парахина Ирина 
Александровна 

Методист муниципального бюджетного учре» 
дополнительного образования г. Мценска «Де-
юношеский центр» 

дения 
гско-

94. Пелепейченко Елена 
Сергеевна 

Методист отдела дополнительного образована 
и предметной области «Искусство» Бюджетно 
учреждения Орловской области дополнительн 
профессионального образования «Институт ра 
образования» 

я 
го 
ого 
звития 

95. Переверзева Наталья 
Ивановна 

Тренер-преподаватель муниципального бюдж( 
учреждения дополнительного образования «Д< 
юношеская спортивная школа» Краснозоренск 
района 

:тного 
ггеко-
ого 

96. Петраков Александр 
Николаевич 

Тренер-преподаватель муниципального бюджс 
учреждения дополнительного образования 
Кромского района «Кромской Центр 
дополнительного образования» 

:тного 

97. Петракова Татьяна 
Владимировна 

Старший методист отдела естественнонаучны? 
дисциплин бюджетного учреждения Орловско 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования) 

й 

98. Петрушина Елена 
Александровна 

Главный специалист отдела образования, 
молодежной политики, физической культуры \ 
спорта администрации Малоархангельского ра 

[ 

йона 
99. Пименова Наталья 

Ивановна 
Старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области «Искусстве 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образова 
«Институт развития образования», руководите 
регионального модельного центра 

ния 
пь 

100. Пиняева Вера Валерьевна Руководитель Муниципального опорного цент 
Орловского района 

за 

101. Позднякова Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры педагогики и психологии 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образова 
«Институт развития образования», к. п. н. 

ния 

102. Поляков Сергей 
Александрович 

Заместитель директора по ИКТ муниципально1 
бюджетного общеобразовательного учреждени 
Краснозоренской средней общеобразовательно 
школы Краснозоренского района 

о 
я 
й 

103. Потапова Инна Ионовна Старший методист отдела здоровьесбеоегаюии [X 
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технологий, физической культуры и ОБЖ 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов* 
«Институт развития образования» 

1НИЯ 

104. Початкин Евгений 
Викторович 

Учитель ОБЖ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Отрадинс 
средняя общеобразовательная школа» 

кая 

105. Принев Григорий 
Геннадиевич 

Методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Подбелев 
средняя общеобразовательная школа» 

екая 

106. Псарёва Анастасия 
Валентиновна 

Учитель истории и обществознания муниципа 
бюджетного общеобразовательного учрежден! 
«Ярищенская средняя общеобразовательная ш 
Колпнянского района 

льного 
ЛЯ 

кола» 

107. Пучкова Наталья 
Николаевна 

Учитель биологии бюджетного общеобразоват 
учреждения «Протасовская средняя 
общеобразовательная школа» 

ельного 

108. Пятовский Олег Юрьевич Учитель технологии муниципального бюджетт 
общеобразовательного учреждения «Спасско-
Лутовиновская средняя общеобразовательная ] 

того 

лкола» 
109. Радонская Любовь 

Александровна 
Учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верховск 
средняя общеобразовательная школа № 1», 
руководитель районного методического объед 
учителей химии и биологии 

ая 

инения 

110. Райдер Наталья 
Александровна 

Старший методист отдела иностранных языко 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов* 
«Институт развития образования» 

в 

1НИЯ 

111. Романова Ольга 
Николаевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчес 
Новосильского района 

тва» 

112. Рыжикова Ольга 
Сергеевна 

Заместитель директора муниципального бюдж 
учреждения «Моховская средняя 
общеобразовательная школа» Залегощенского 
Орловской области 

етного 

района 

113. Савин Алексей 
Анатольевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ муниципаль 
бюджетного общеобразовательного учрежден! 
«Залегощенская средняя общеобразовательная 
№ 1» Залегощенского района Орловской облас 

ного 
\я 
школа 

гги 
114. Савкова Наталья 

Анатольевна 
Методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Ливны 

115. Саутина Маргарита 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии Бюджетного учреждения Орлове 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования) 

жой 

116. Саушкина Нина 
Александровна 

Учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровск а 
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им. А. М. Дорохова» 

117. Сашина Елена 
Николаевна 

Главный специалист управления образования 
администрации Глазуновского района 

118. Северинова Алина 
Викторовна 

Старший методист отдела профессионального 
образования и технологии Бюджетного учреж, 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт ра 
образования» 

цения 

13ВИТИЯ 

119. Селеменев Александр 
Сергеевич 

Директор муниципального бюджетного учреж 
дополнительного образования «Верховская де 
юношеская спортивная школа» 

дения 
тско-

120. Семенова Ольга 
Валерьевна 

Заместитель директора муниципального бюдя 
учреждения дополнительного образования г. J 
«Детско-юношеский центр» 

:етного 
Лценска 

121. Семенова Татьяна 
Алексеевна 

Директор муниципального бюджетного учреж 
дополнительного образования «Знаменский 
районный Дом детского творчества» Знаменем 
района 

дения 

:ого 

122. Семин Сергей Васильевич Преподаватель-организатор ОБЖ муниципаль 
бюджетного общеобразовательного учрежден] 
«Покровский лицей» Покровского района 

н ого 
ля 

123. Сенин Евгений Егорович Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 
технологии бюджетного общеобразовательно! 
учреждения - средней общеобразовательной г 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района 

о 
[1КОЛЫ 

124. Сергеев Иван 
Геннадьевич 

Директор муниципального бюджетного учре» 
дополнительного образования «Детско-юнопк 
спортивная школа» Знаменского района 

дения 
хкая 

125. Сергеева Елена 
Валентиновна 

Заместитель директора по воспитательной раб 
муниципального бюджетного общеобразовате 
учреждения «Глазуновская средняя 
общеобразовательная школа» Глазуновского f 

юте 
ЛЬНОГО 

)айона 
126. Симонян Вачаган 

Шмавонович 
Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Малиновс 
средней общеобразовательной школы 
Краснозоренского района 

кой 

127. Смагина Елена Викторовна Руководитель отдела туризма и краеведения 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования г. Ливны «Цен' 
творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» 

гр 

128. Соловьев Александр 
Алексеевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ муниципаль 
бюджетного общеобразовательного учрежден] 
«Верховская средняя общеобразовательная пл 
№ 1». руководитель районного методического 
объединения преподавателей-организаторов С 
и учителей ОБЖ 

ного 
ия 

сола 

)БЖ 
129. Старых Наталья Олеговна Методист муниципального бюджетного учрея 

дополнительного образования «Детско-юнопд 
спортивная школа № 1 города Орла» 

сдения 
^ская 

130. Степина Елена Павловна Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Дом детского 
творчества п. Шаблыкино» 

131. Сухоруков Дмитрий 
Сергеевич 

Методист отдела здоровьесберегающих техно 
физической культуры и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительг 
профессионального образования «Институт р< 
образования» 

логий, 

ОГО 

13ВИТИЯ 

132. Сычёва Любовь 
Александровна 

Учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дросковская средняя школа» Покровского р< шона 

133. Таршикова Елена 
Валентиновна 

Учитель истории бюджетного общеобразоват< 
учреждения - средней общеобразовательной i 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района 

ильного 
иколы 

134. Тимошенкова Татьяна 
Владимировна 

Методист муниципального бюджетного учре> 
дополнительного образования «Центр детско] 
творчества № 1 города Орла» 

кдения 
Ч) 

135. Толкунова Марина 
Георгиевна 

Директор бюджетного учреждения дополните 
образования «Свердловский центр детского 
творчества» Свердловского района 

льного 

136. Трофимова Ольга 
Владимировна 

Методист бюджетного учреждения дополнит» 
образования «Дом детского творчества» 
Должанского района Орловской области 

ильного 

137. Туинова Наталья 
Леонидовна 

Методист муниципального бюджетного учре; 
дополнительного образования Орловской o6ĵ  
«Кромской Центр дополнительного образова 

кдения 
асти 
шя» 

138. Уткин Алексей 
Владимирович 

Заведующий центром работы с одаренными i 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образо! 
«Институт развития образования» 

;етьми 

*ания 

139. Филатова Татьяна 
Леонидовна 

Старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образов 
«Станция юных натуралистов», к. б. н. 

ания 

140. Фроловичева Юлия 
Владимировна 

Учитель изобразительного искусства бюдже! 
образовательного учреждения Орловской o6j 
«Троснянская средняя общеобразовательная 

ного 
[асти 
школа» 

141. Хмелевских Юлия 
Александровна 

Директор муниципального бюджетного учре: 
дополнительного образования «Школа искус 
творчества и спорта» Ливенского района 

кдения 

142. Царёва Юлия Николаевна Заместитель директора муниципального бюд 
учреждения дополнительного образования «1 
детского творчества» Орловского района 

жетного 
Дентр 

143. Цыганкова Маргарита 
Евгеньевна 

Старший методист отдела русского языка 
и литературы Бюджетного учреждения Орло 
области дополнительного профессионально1 
образования «Институт развития образовани 

вской 
о 
я» 

144. Чернева Татьяна Юрьевна Заместитель директора муниципального бю; 
учреждения дополнительного образования «] 
детского творчества № 2 города Орла» 

щетного 
Дентр 

145. Чистова Ирина 
Васильевна 

Педагог дополнительного образования бюд» 
учреждения дополнительного образования «, 
детского творчества» Должанского района 

етного 
Дом 
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146. Чистякова Евгения 
Александровна 

Методист отдела дополнительного образован* 
и предметной области «Искусство» Бюджетно 
учреждения Орловской области дополнительн 
профессионального образования «Институт рг 
образования» 

гя 
го 
ого 
13ВИТИЯ 

147. Шаршунов Александр 
Петрович 

Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Дмитровского района 

148. Шевлякова Елена 
Владимировна 

Старший методист (руководитель) отдела физ 
и математики Бюджетного учреждения Орлов 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования; 

ики 
ежой 
>> 

149. Шевякова Галина 
Владимировна 

Методист отдела ес тественнонаучных дисцип, 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образов; 
«Институт развития образования» 

гтин 

шия 

150. Щиголева Елизавета 
Валерьевна 

Директор муниципального бюджетного учреж 
«Верховская художественная школа» 

дения 

151. Яковлев Сергей 
Викторович 

Методист муниципального бюджетного учре» 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Болховского района 

сдения 


