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19. Шмакова Мария Петровна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 

Г.В.Зимина» города Калуги.  

 

биология 

 

1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 

«Стратегия» города Калуги, председатель жюри. 

2. Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» города Калуги. 

3. Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города 

Калуги. 

4. Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города 

Калуги. 

5. Евсеева Элеонора Анатольевна – учитель биологии МБОУ «Лицей № 48» 

города Калуги. 

6. Ергольская Наталья Владимировна – доцент кафедры общей биологии и 

безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 

государственный университет им. К.Э.Циолковского» (по согласованию). 

7. Ефимова Тамара Андреевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2 им.                    

М.Ф. Колонтаева» города Калуги. 

8. Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 25» города Калуги. 

9. Ивкина Юлиана Вячеславовна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 4» города Калуги. 
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10. Ильяшенко Елена Николаевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 8» города Калуги. 

11. Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 

Калуги, к.б.н. 

12. Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 44» города Калуги. 

13. Кулишов Сергей Андреевич – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного 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». 

14. Панкрашкина Антонина Владимировна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 46» города Калуги. 

15. Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 13» города Калуги. 

16. Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 7» города Калуги. 

17. Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 45» города Калуги. 

18. Шпенева Наталия Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» города 

Калуги. 

19. Хорохоркина Татьяна Александровна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 47» города Калуги. 

20. Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города 

Калуги.                         






































































































































































































































































































































































































































