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торриториальной предметной подкомиссии по иностраннь[м язь|кам

л}
п/п

1ерритория
Фамил;,1я) !1у[я)

отчество
Фсновное место

работьп
Аолжность €татус

1 1(раснодар Фвсиенко Биолетта
Бвгеньевна

гБоу дпо ''иРо'' кк доцент кафедрь:

иностраннь1х
я3ь1ков и

международной
деятельности

продседатель
территориальной
п редм етно й под ком \4сс\4у|

2 1{раснодар Ёарленко Фльга
€ергеевна

гБоу дпо ''иРо'' кк заведующа'[
кафелрой
иностранньгх
язь|ков и
ме}кдунаролной

деятельности

председатель
территориа.г:ьной
предметной подком иссии

3 Анапа *ептикова Рлена
[еннадьевна

мБоу гим. к3врика> учитель
английского
язь1ка

член территори€шьнои

шредметно й ш одком иссу1у|

4 Анапа 1(ургинян 1(аринэ

Арйатпесовна

н({оу гим. кРооток> у1итель
английского
язь1ка

член территориалльной

предмотной подком |лсс|4|4

5 Анапа Асланян Анаит
|енриковна

н!1оу гим. кРосток> учите]1ь
английского
язь|ка

заместитель председатепя

территориальной
предметной подком исоиу|

6 Анапа Бикторова Банна
€лавиковна

мБоу гим. к3врика> у{итель
английского
я3ь1ка

член торриториш1ьнои

предметной п одком |4сс|4|4

7 Анапа Фисун Ёатш:ия
Анатолиевна

мБоу со1ш ш9 4 г{итель
английского
я3ь1ка

член территориальнои
предметной подком |4ссии

8 Армавир ,{егтярева /1ар\4са

Ёиколаевна

мБоу-сош ]ч[э 19 учитель
английского
я3ь1ка

член территориальной
предметной подком |1соии

9 Армавир 1{упаева Ёариннэ
Борисовна

чоу-сош ''!1овьтй

путь''

фв.

дирсктор,

учитель
английского
я3ь1ка

член территориштьной

предметной подкомиссии

10 Армавир €олньтшлкина
Антонина
Александровна

мБоу гимн€}зия }чгр1 учитель
английского
я3ь1ка

3аместите]1ь председателя

территоришльной
предмотной подком иссии

11 Белореченский рйон [орева 1атьяна
Бладимировна

член территоришльной

пре дм етн о й п одком |4сс\4у|
}
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1ерритория

3аместитель председатсля

торриториалльной
предметн о й п одком !4сс|4\4

учитель
английского
я3ь1ка

мБоу €Ф1|] }|д21ихонова 3а.ггерия

Ёиколаевна
Ёйский район

(шен территори{шьной
9

предметной подком шооу\|4
мБоу гимн{вия ]ф148йокий рйон

ёан, н,

!


