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|{Р|4][Ф)(БЁ[Ё ]тгч 10

утввРждвн
прика:'ом министерства образования,

науки и молодёжной по'|итики
('раснодарского кра]{

от 18.05.2018 г. ]'{!: 1849

состАв
территори:}пьной предметной подкомиссии по английскому язь|ку

}гр

п/п
1ерритор14я

Фадцилия) у!т\/1я)

отчество
Фсновное место работь: ,{ошкность €тацс эксперта

4 5

1 (раснодар Фвоиенко виолетта
Бвгеньевна

гБоу дпо ''иРо''
|(раснодарского края

доцент кафедрь|
иностранньтх я3ь1ков

и межщг[{ародной

деятельности

председатель
территориальной
предметной
подкому1ссии

2 Анагла

Белоконь
Алексштдра

-[{еонидовна

мБоу гимн&}ия

''Аврора''
у{итель английского
язь1ка

член
территориш{ьной
предметной
подкомиосу|ут

-) Анапа
Асланян Анаит
[енриковна

н!{оу гимнсшия

''Росток''
г{итель €}нглийского

язь1ка

член
территориальной
предметной
подкомР1ссиу|

4 &агла
Битсторова ж.|нна
€лавиковна

мБоу гимна3ия

"3врика''
у{итель английского
язь1ка

член
т0рриториальной
предметной
подкомиосу|у|

5 Анапа
[(ургинян 1(аринэ

Арлайесовна
}{({оу гимна3ия

''Росток''
г{итель английского
язь1ка

член
территориальной
предметной
подкомисоу|у\

6 Анагла
[елшикова Рлена
[еннадьевна

мБоу гимн€х}ия

''3врика''
г{итель агтглийского
я3ь|ка

3аместитель
председате{\я

территориа.гльной

предметной
подкомутссиут

7 Армавир ,.{егтярева .}1ариса

Ёиколаевна
мБоу со1ш ш9 19 у{итель английского

язь1ка

член
тсрриториалльной

предметной
подкомиосу|и

8 Армавир
1(улаева Ёарина
Борисовна

чоу со1ш ''}{овьтй

щпь''
директор, у{итель
шлглийского язь!ка

член
территориальной
предметной

подкомутооут.\4

9 Армавир
€олньттшкина

Антонина
&ексшлдровна

мБоу гимн€шия }.[э 1

!*.

у{итель английского
я3ь|ка

3аместитель
председателя
территориагльной
предметной
подкомутссу|ут

10 Армавир
Р1аомшлиев 3луарл
[ила.глович

мАоу со1ш ]ф 7

им. [.(. }{укова
г{итель шлглийского
я3ь|ка

член
территориагльной
предметной
подкому|сс\4ут

11 Армавир
Бпифштова
Ёкатерина
Бладимировна

мБоу со1ш ]чгэ 2

#
у{итель английского

член
территориш:ьной
предметной
подкому\осии
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4 5 6
1

Боу оо1ш ]ч|'ч 7

мо ,(инской район

у{итель английского
язь|ка

член
территориальной
преАметной
подкоми'соиу|

10 ,{инской рйон
1(усанева !{нна

Битсторовна

7\ .{инской рйон
фохсдь 1амара
Ёиколаевна

Боу со1ш }хгр 29

мо,{инской рйон
у{итель английского
я3ь1ка

член
территориштьной
предмотной
подкомиосу'.ут

72 Рйский район мБоу лицей $я 4 учителъ'англййскогФ
фъ!{Ф, .:' ,'],':,'-: ] '',.' :' ' ':

члон
,''-

территориш1ънои:]

предмет**о[ " '-

подкому1сс|4у!

73 Бйский район
?ихонова Бш:ерия
Ёиколаевна

мБоу со1ш ]\ъ 7
у{итель штглийского

я3ь|ка

3аместитель
предоедателя
территориалльной

предметной
подкомиосии

74 Бйский рйон
1(узьмина }м1арина

Бикгоровна
мБоу сош ш9 7

г{итель английского
я3ь1ка

чл9н
территориалльной

шродметной
подкому|соиу1

75 ]йский рйон
йоисеенко Анна
Бипсторовна

мБоу гимна3ия ]чгя 14 г!итель английского

язь1ка

член
территориштьной
предметной
подкомисоути 

-
76 Ёйский район

Борисова €ветлана
Флеговна

мБоу гимн€|3ия }чгч 14
у{итель английского
язь1ка

член
территориальной
предметной
подкомт4осу||4

17 (авказский район
Р1авролиева Блена
Бит<торовна

мБоу со1ш ]& 14
г{итель английского
язь|ка

член
торриториа.гльной

преАметной
подкому|ооии

78 (авказский рйон
('азанникова 1атьяна
Р1вановна

мБоу со1ш ]\гэ 5
/читель английского
{зь1ка

3аместитель
председате'|'{

территориальной
предметной
подкому|соу1и

19 ('авказский район
3еленцова -}1тодмила

Бшлериановна

чл0н

территоришльной
предметной
подкФму\ссу\у\

80 (а.гдининский рйон
9упринаАрина
Р1осифовна

мАоусошш9 1
г1ит9ль английского
я3ь1ка

3аместитель
председате'1 {

территориагльной
предметной
подкомисоип

81 (.аглининский рйон
€уринова 3иктория
.|1еонидовна

мБоу со1ш ]ч|ч 5
у{итель английского
язь1ка

член
территориагльной
предметной
подкому|ооу!у|

82 (шлининский район
Аудко Арина
Р1вановна

мБоу со!н ш9 2
г{итель атлглийского

язь1ка

член
территориагльной
предметной
подкому|соути

83 (штевской район
у{итель английскогс

$цца

#9;;,

заместитель
председател'{

территориалльной

предметной
подкомиссу|!4

у-

#й


