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Приложение № 6 

к приказу от «18» января 2012 г. 

№ 18 

 

ЭКСПЕРТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

1.  Абрамова  

Наталья  

Петровна 

главный специалист 

исключен из списка 

Отдел инспектирования Управления 

образования Советского района 

    

2.  Баринова  

Инесса  

Игоревна 

ведущий специалист 

отдела дошкольно-

го, общего и допол-

нительного образо-

вания  

Комитет по образованию Белояр-

ский район 

    

3.  Васильева Та-

тьяна  

Константинов-

на 

методист муници-

пального методиче-

ского центра 

Комитет образования, заместитель 

директора муниципального обще-

образовательного учреждения Бе-

резовской начальной общеобразо-

вательной школы 

    

4.  Виноградова  

Лариса  

Олеговна 

методист  Муниципальный методический 

центр Комитета образования Бере-

зовского района 

    

5.  Евсеева  

Оксана  

Александровна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г.Мегион 

    

6.  Исакова  

Наталья  

Владимировна 

заместитель началь-

ника  отдела общего 

образования  

Управление образования Советско-

го района 

    

7.  Кагожка  

Елена  

Николаевна  

заместитель началь-

ника отдела атте-

стации и охраны 

труда 

Комитет по образованию Ханты-

Мансийского района 

    

8.  Каюкова  

Валентина  

Герасимовна 

ведущий специалист 

отдела дошкольно-

го, общего и допол-

нительного образо-

вания  

Комитет по образованию Белояр-

ский район 
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9.  Кукушкин  

Михаил  

Владимирович 

кандидат экономи-

ческих наук, дирек-

тор Учебно-

образовательного 

центра  

Филиал Государственного образо-

вательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ивановский государственный 

энергетический университет» 

г.Нижневартовск 

    

10.  Лопаткина  

Наталья  

Викторовна 

начальник отдела 

контроля и анализа  

Управление образования админи-

страции Нижневартовского района 

    

11.  Минченко  

Ольга  

Аркадьевна 

методист муници-

пального методиче-

ского центра  

Комитет образования Березовского 

района 

    

12.  Некрасова  

Елена  

Леонидовна 

начальник отдела 

общего образования  

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

13.  Несмиянова  

Юлия  

Викторовна 

заведующий меж-

школьным методи-

ческим центром  

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

14.  Нугманова  

Надежда  

Витальевна 

начальник отдела 

общего и дошколь-

ного образования 

Управление образования админи-

страции г.Урай 

    

15.  Пестрякова  

Валентина  

Фѐдоровна 

к.п.н., доцент Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Нижневар-

товский государственный гумани-

тарный университет» 

    

16.  Поленова  

Галина  

Сергеевна 

методист Муниципальный методический 

центр Комитета образования Бере-

зовского района 

    

17.  Прожога  

Наталья  

Валерьевна 

методист Муниципальный методический 

центр Комитета образования Бере-

зовского района 

    

18.  Радостева  

Галина  

Егоровна 

заместитель началь-

ника управления об-

разования по общему 

Управление образования админи-

страции Советского района 
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образованию   

    

19.  Самололов  

Александр  

Николаевич 

кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Южно-

Уральский университет» 

г.Нижневартовск 

    

20.  Саратина  

Людмила  

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела дошкольно-

го, общего и допол-

нительного образо-

вания 

Комитет по образованию админи-

страции Белоярского района 

    

21.  Стефанкив  

Надежда  

Геннадьевна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» 

г.Мегион 

    

22.  Фатеева  

Светлана  

Юрьевна 

главный специалист 

отдела охраны тру-

да и обеспечения 

безопасности муни-

ципальных образо-

вательных учрежде-

ний 

Департамент образования Админи-

страции г.Нефтеюганска 

    

23.  Черемных  

Наталья  

Владимировна 

начальник отдела 

инспектирования   

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

24.  Шаипова  

Ирина  

Юрьевна 

методист, директор Муниципальный методический 

центр Комитета образования Бере-

зовского района 

    

25.  Шарафутдино-

ва  

Альбина  

Алексеевна 

директор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» 

г.Мегион 

    

26.  Щеголькова  

Наталья  

Валентиновна 

ведущий специалист 

отдела дошкольно-

го, общего и допол-

нительного образо-

Комитет по образованию админи-

страции Белоярского района 
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вания 

    

27.  Юдина  

Марина  

Юрьевна 

заместитель руко-

водителя 

Межшкольный методический 

центр муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г.Мегион 

    

28.  Юсупова  

Ольга  

Владимировна 

начальник учебной 

части 

Нижневартовский филиал негосу-

дарственного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Институт 

бизнеса и права»  

(г. Санкт-Петербург) 

    

29. Копанева 

Елена 

Николаевна 

методист Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5»  

    

30. Зайцева 

Лариса 

Викторовна 

директор МАО г. Урай ГМЦ 

    

31. Иванова 

Ирина 

Владимировна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Муници-

пальный методический центр Ок-

тябрьского района» 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

1.  Амосова 

Анжелла  

Николаевна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Междуречен-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

2.  Афанасьева 

Елена  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 21 

г.Нижневартовска (по согласова-

нию) 

    

3.  Ахунзянова заместитель дирек- Муниципальное общеобразова-
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Лилия  

Шамилевна 

тора тельное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 12» 

г.Нефтеюганск 

    

4.  Гогунская 

Галина 

Феодосьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Межшкольный учеб-

ный комбинат № 1» г.Сургут 

    

5.  Гомонова  

Светлана  

Ивановна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная 

школа №4» 

    

6.  Гришина  

Светлана  

Геннадьевна 

специалист-эксперт 

по начальному об-

щему образованию 

Управление образования 

г.Когалым 

    

7.  Громова  

Нина  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа с. Казым» 

    

8.  Долба  

Ирина  

Александровна  

методист Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 3 

г.Нижневартовск 

    

9.  Иванова  

Ольга  

Юрьевна 

директор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №5 г. Сур-

гут 

    

10.  Иванова  

Галина  

Михайловна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Леушинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

11.  Ильясова  

Альбина  

Кабировна 

заместитель  

директора 

Автономное учреждение дополни-

тельного образования детей Город-

ской Дом детского творчества , г. 

Радужный 

    

12.  Каменских  

Валентина 

заместитель дирек-

тора   

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Излу-
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Александровна чинская общеобразовательная 

начальная школа № 2» 

    

13.  Каравдина 

Гульнара 

Файзрохманов-

на 

заместитель  

директора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №8", г. 

Радужный 

    

14.  Косолович 

Маргарита  

Валентиновна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №38 г. 

Сургут 

    

15.  Кузнецова  

Любовь  

Михайловна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Солнечная 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

    

16.  Лизунова  

Инна  

Фѐдоровна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Нефтеюганск 

    

17.  Лозовая  

Антонина  

Владимировна  

главный специалист   Департамент образования и моло-

дежной политики Нефтеюганского 

района 

    

18.  Лысогор  

Галина  

Алексеевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

19.  Малафеева  

Евгения 

Викторовна 

ведущий  

специалист 

Управление  

образования администрации города 

Радужный 

    

20.  Мельник  

Татьяна  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Прогимназия «Сооб-

щество» г. Нефтеюганск 

    

21.  Монжелесова 

Татьяна  

Григорьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-
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боте ная средняя (полная) школа  № 3 г. 

Белоярский» 

    

22.  Нейман  

Марина  

Николаевна  

методист Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 30 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Физиче-

ская культура» г. Нижневартовск 

    

23.  Пархоменко 

Елена  

Михайловна   

методист Автономное учреждение образова-

тельного учреждения  межшколь-

ный учебный комбинат «Компью-

терная школа» г. Радужный 

    

24.  Полевцова  

Лидия  

Петровна 

специалист-эксперт 

по профессиональ-

ной подготовке и 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Управление образования г. Кога-

лым 

    

25.  Прокопьева 

Светлана  

Алексеевна 

заместитель заве-

дующего 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8»  г. Ханты-Мансийск 

    

26.  Прохоревич 

Валентина  

Михайловна 

заместитель дирек-

тора по научно-

методической рабо-

те 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Излу-

чинская общеобразовательная 

средняя школа № 2» 

    

27.  Радченко  

Наталья  

Николаевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №4 

г. Сургут 

    

28.  Синюк  

Оксана  

Александровна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная 

школа №6» 

    

29.  Фомина  

Наталья  

Владимировна 

главный специалист 

отдела общего обра-

зования, инспекти-

Департамент образования админи-

страции г. Нефтеюганска 
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рования и оценки 

качества 

    

30.  Шашка  

Оксана  

Петровна 

заместитель  

заведующего 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 "Берѐзка", г. Ра-

дужный 

    

33. Сумкина 

Светлана 

Георгиевна 

заведующий Муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида 

«Радуга» п.г.т. Приобье 

    

34. Смирнова 

Раиса 

Ульфатовна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 

п.г.т. Талинка 

 

 

      ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ» 

 

1.  Агеева  

Наталья  

Григорьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад 

№39 г. Сургут 

    

2.  Азарова  

Людмила  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

3.  Ануфриева 

Юлия  

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 15 г. 

Нижневартовск 

    

4.  Балабанова Та-

исия  

Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г.  

Радужный 
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5.  Бирюкова  

Алеся  

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад 

№43 г. Сургут 

    

6.  Бричко  

Вера  

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Ханты-Мансийск 

    

7.  Бусыгина  

Александра 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гим-

назия г. Урай 

    

8.  Васечкина  

Марина  

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

9.  Василенко  

Любовь  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1»     

г. Радужный 

    

10.  Вдовина  

Яна  

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад №2 

г. Сургут 

    

11.  Вдовиченко 

Елена  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1 г. 

Сургут 

    

12.  Выродова  

Ольга  

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г. Мегион 

    

13.  Выходцева 

 Ольга  

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов, методист 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1. г. По-

качи 
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14.  Глухова  

Ольга  

Николаевна  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: начальная 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск 

    

15.  Голендухина 

Алена  

Владимировна  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» гп. 

Пойковский 

    

16.  Голикова  

Татьяна  

Ивановна  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» гп. 

Пойковский 

    

17.  Горовая  

Лариса  

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

18.  Гуртовенко  

Наталья  

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

19.  Гусак  

Ирина  

Викторовна  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» гп. 

Пойковский 

    

20.  Дорушенкова 

Валентина  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

21.  Жигурова  

Инна  

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №45 г. 

Сургут 

    

22.  Жукова  

Светлана  

Александровна 

учитель начальных 

классов, замести-

тель директора по 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 
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учебно-

воспитательной 

работе 

школа №11» г. Ханты-Мансийск 

    

23.  Захарова  

Галина  

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №15 

г.Сургут 

    

24.  Ивашина  

Галина   

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

25.  Климченко  

Любовь  

Иосифовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №7 

г.Сургут 

    

26.  Клочкова  

Оксана  

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г.Когалым 

    

27.  Кондрашова 

Ирина  

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.Ханты-Мансийск 

    

28.  Костенко  

Лилия  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

29.  Краева  

Светлана  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Сосьвинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

30.  Красноперова 

Татьяна  

Сергеевна 

учитель началь-

ных классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 
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г.Советский исключен из списка 

    

31.  Кутырева  

Алина  

Николаевна 

учитель начальных 

классов, замести-

тель директора 

Муниципальный методический 

центр Березовского района 

    

32.  Лапутько  

Лидия  

Егоровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

33.  Лапшина  

Маргарита 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г.Мегион 

    

34.  Лессер  

Галина  

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

35.  Липовая  

Людмила  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

36.  Литвинова  

Галина  

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

начальная общеобразовательная 

школа 

    

37.  Логинова  

Наталья  

Ивановна  

учитель начальных 

классов   

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г.Югорск 

    

38.  Лозенко  

Людмила  

Васильевна 

заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

начальных классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия «Ла-

боратория Салахова» г. Сургут 

    

39.  Малаева  

Марина  

заместитель ди-

ректора 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
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Петровна «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Мегион 

    

40.  Масловская Та-

тьяна  

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №2 

г.Сургут 

    

41.  Медуница  

Татьяна  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 

Белоярский» 

    

42.  Мельник  

Алла  

Антоновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

г.Радужный 

    

43.  Меркулова 

Ирина  

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3» 

г.Когалым 

    

44.  Минюк  

Татьяна  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

45.  Мордухай 

Людмила  

Степановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

46.  Никонорова Та-

тьяна  

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13 

г.Сургут 

    

47.  Ожгибесова 

Наталья  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Хулимсунт-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

48.  Озова  учитель начальных Муниципальное образовательное 
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Рахима  

Рамазановна 

классов учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад 

№37  

    

49.  Паздникова 

Ирина  

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» 

г.Радужный 

    

50.  Попова  

Марина  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

51.  Порожнюк  

Анжела  

Борисовна 

заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

начальных классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №32 

г.Сургут 

    

52.  Предчук  

Галина  

Федоровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 7 

г.Сургут 

    

53.  Прохорова  

Елена  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Прогимназия «Сооб-

щество» г.Нефтеюганск 

    

54.  Редька  

Татьяна  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 

г.Когалым 

    

55.  Ремизова  

Наталья  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 1 

г.Нижневартовск 

    

56.  Рожнова  

Елена  

Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Лангепаса 
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57.  Рыжкова  

Елена  

Геннадьевна  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Локосовская 

средняя общеобразовательная 

школа им. З.Т. Скутина» 

    

58.  Рябова  

Ирина  

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 5 

г.Нижневартовск 

    

59.  Рябова  

Яна  

Викторовна  

воспитатель   Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Югорск 

    

60.  Сабанова  

Наталья  

Архиповна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 34 

г.Нижневартовск 

    

61.  Садыкова  

Светлана  

Акимовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

62.  Симакова  

Людмила  

Федоровна 

заместитель ди-

ректора, учитель 

начальных классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Нефтеюганск 

    

63.  Синдякова 

Татьяна  

Александровна 

заместитель  

директора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов № 10» г.Нефтеюганск 

    

64.  Сироткина  

Елена  

Ягудовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

65.  Скобелкина 

Светлана  

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия 

г.Советский 
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66.  Смолярук  

Елена  

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

    

67.  Степанова  

Алла  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №6 

г.Сургут 

    

68.  Титова  

Нина  

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Мегион 

    

69.  Титова  

Нина  

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Мегион 

    

70.  Тищенко  

Светлана  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

71.  Трищ  

Галина  

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 12 

г.Нижневартовск 

    

72.  Удалова  

Ирина 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г.Мегион 

    

73.  Уманская  

Любовь  

Алексеевна 

учитель начальных 

классов, воспита-

тель пришкольно-

го интерната 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

    

74.  Устюгова  

Ольга  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» 

г.Когалым 
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75.  Хасанова  

Залия  

Миргалиевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублѐнным 

 нна я чем отдельных предме-

тов»  

    

76.  Хлобыстова  

Евгения  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия име-

ни Ф.К.Салманова г.Сургут 

    

77.  Черняева  

Любовь  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

78.  Шакирзянова 

Елена  

Наильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение начальная об-

щеобразовательная  школа №40 

г.Сургут 

    

79.  Шарапова  

Надежда  

Генадьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад 

№39 г.Сургут 

    

80.  Шарипова  

Елизавета 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 2 

г.Советский 

    

81.  Шарифуллина 

Людмила  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Мегион 

    

82.  Шарифуллина 

Людмила  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Мегион 

    

83.  Щербина  

Ольга  

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-
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Сергеевна образовательная школа № 1 

г.Советский 

    

84.  Юхимец  

Лидия  

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

85.  Язовских  

Валентина  

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов»  

г.Мегион 

    

86.  Ямалеева  

Зухра  

Магфуровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

г.Радужный 

    

87.  Яркинова  

Оксана  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

88.  Поволоцкая Та-

тьяна 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Адринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

    

89.  Подбуцкая 

Елена 

Николаевна 

тьютор, директор Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

    

90. 

 

Топилова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Гимна-

зия» 

    

        91. Гвоздева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

    

92. Лебедева учитель начальных Муниципальное бюджетное обра-
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Елена 

Николаевна 

классов зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

    

93. 

 

Задыхайло 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

    

94. Сеногноева 

Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

    

95. Кондрашова 

Ирина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

    

96. Удалова 

Ирина 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

г. Мегион 

    

97. Деликатная 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Общеобразо-

вательная средняя (полная) школа 

№ 3» г. Нягань 

    

98. Папулова 

Наталья 

Сергеевна 

учиель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 11» 

г. Нягань 

    

99. Москвина  

Наталья  

Степановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов», г. Когалым 

    

100. Фокина Ирина 

Витальевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов», г. Когалым 

    

101. Григорьева 

Татьяна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Николаевна щеобразовательная школа № 3» г. 

Лангепас 

    

102. Гусева 

Наталия 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас 

    

103. Каптюг 

Елена 

Викторовна 

учитель начаьных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» г. 

Лангепас 

    

104. Лысенко 

Наталья 

Федоровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. 

Лангепас 

    

105. Мальцева 

Елена  

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниицпальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» г. 

Лангепас 

    

106. Выходцева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов, методист 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

 

 

       ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.  Абдульманова 

Лилия  

Рауфовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» 

г.Нефтеюганск 

    

2.  Антонова  

Зинаида  

Александровна 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 

г.Белоярский» 

    

3.  Антохина  

Светлана  

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей №4 
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Леонидовна имени генерал – майора Хисмату-

лина Василия Ивановича» г.Сургут 

    

4.  Антропова  

Светлана  

Анатольевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

5.  Астраханцева 

Наталья  

Григорьевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

6.  Балабанова  

Валентина  

Васильевна 

учитель англий-

ского  языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-

ных предметов» г.Когалым 

    

7.  Белоногова 

Светлана  

Александровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г.Мегион 

    

8.  Бойчук  

Татьяна  

Петровна 

заместитель 

начальника отдела 

организационно-

педагогической 

деятельности, ку-

рирующий препо-

давание иностран-

ных языков 

Управление образования 

г.Когалым 

    

9.  Ветрова  

Валентина  

Николаевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10» 

г.Когалым 

    

10.  Гагарина  

Елена  

Георгиевна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Лангепаса 

    

11.  Галеева  

Нафиса  

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Надировна щеобразовательная школа № 5» 

г.Когалым 

    

12.  Гасымова  

Лариса  

Геннадьевна 

учитель француз-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

г.Радужный 

    

13.  Гречана  

Инна  

Ивановна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №45 

г.Сургут 

    

14.  Гульцева  

Светлана  

Николаевна 

учитель англий-

ского и немецкого  

языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийск 

    

15.  Дидикина  

Елена  

Анатольевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

16.  Дубровская  

Ирина  

Васильевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

17.  Жилина  

Наталья  

Владимировна 

заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте, учитель 

немецкого языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов № 10» г.Нефтеюганск 

    

18.  Засыпкина  

Елена  

Викторовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

19.  Кабанова  

Татьяна  

Владимировна 

преподаватель ан-

глийского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей 

г.Нижневартовск 
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20.  Калмурзина Зифа  

Тимергалеевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

21.  Карпинская  

Елена  

Руслановна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1. 

г.Покачи 

    

22.  Керимова 

Капиталина  

Павловна 

учитель англий-

ского языка 

Лицей №1 г.Нефтеюганск 

    

23.  Ковригина  

Татьяна  

Владимировна 

учитель иностран-

ного языка   

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия» 

г.Нягань 

    

24.  Козлова  

Марина  

Ивановна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 г. 

Белоярский» 

    

25.  Лазукина  

Тамара  

Павловна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 

г.Когалым 

    

26.  Мангушева 

Флюра  

Хажгалеевна 

учитель иностран-

ного языка  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» 

г.Радужный 

    

27.  Мартынова  

Альбина  

Валентиновна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

28.  Мартынова  

Ольга  

Александровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 
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г.Белоярский» 

    

29.  Мергенова  

Зинаида  

Будняевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

30.  Михеева  

Валентина  

Григорьевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 

Лыхма» 

    

31.  Нестеренко  

Лариса  

Валерьевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

г.Радужный 

    

32.  Нигматуллина 

Марина  

Махтыевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия «Ла-

боратория Салахова» г.Сургут 

    

33.  Никитина  

Татьяна  

Федоровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

    

34.  Ниязова  

Бибикамал  

Равильевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

35.  Новицкая  

Елена  

Петровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

36.  Оберухтина  

Наталья  

Людвиговна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 

г.Белоярский» 

    

37.  Поспелова  учитель англий- Муниципальное общеобразова-
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Татьяна  

Юрьевна 

ского языка тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №10 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

38.  Пучкина  

Татьяна  

Васильевна 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

39.  Сахапова  

Татьяна  

Аннатольевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 

г.Мегион 

    

40.  Скорнякова  

Ольга  

Владимировна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

41.  Табакова  

Ольга  

Олеговна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Гимназия №1» г.Ханты-

Мансийска 

    

42.  Таскаева  

Евгения  

Николаевна 

учитель немецкого 

языка  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

43.  Терехина  

Людмила  

Борисовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей № 1 

г.Сургут 

    

44.  Титаренко  

Ирина  

Николаевна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Образовательная  

средняя  (полная) школа  № 3» 

г.Нягань 

    

45.  Устюжанина Та-

тьяна  

Васильевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г.Мегион 
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46.  Фаршатова  

Голфиза  

Ризаевна 

учитель немецкого 

и французского 

языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

47.  Хворостова  

Наталья  

Петровна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 5 

г.Сургут 

    

48.  Хорошавина  

Наталья  

Сергеевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 имени 

Сибирцева А.Н. г.Сургут 

    

49.  Цыкунова  

Ольга  

Викторовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

50.  Шаповалова 

Людмила  

Трофимовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» 

г.Мегион 

    

51.  Шаталова  

Елена  

Юрьевна 

методист, учитель 

французского язы-

ка   

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа №18 

г.Нижневартовск 

    

52.  Шерстобитова 

Галина  

Николаевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Излу-

чинская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

    

53.  Ширыкалова 

Алевтина  

Алексеевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Ханты-Мансийск 

    

54.  Ялалтдинова  

Роза  

учитель англий-

ского языка  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Леонидовна щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

61. Блохина 

Елена 

Александровна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

    

62. Сидоренко 

Наталья 

Николаевна 

учитель иностран-

ного языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

    

63. Лашина 

Татьяна 

Витальевна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

    

64. Гульцева 

Светлана 

Николаевна 

учитель ангийско-

го и немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

    

65. Шаповалова 

Людмила 

Трофимовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» г. Мегион 

    

66. Девятова 

Наталья 

Николаевна 

учитель англиско-

го языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» г. 

Лангепас 

    

67. Белоусова 

Валентина 

Александровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниицпальное общеобразова-

тельное учреждение Гимназия № 6 

г. Лангепас 

    

68. Аристова 

Алексндра  

Владимировна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Покачи 

    

69. Лесная 

Юлия 

Петровна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Покачи 
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70. Третьякова 

Лариса 

Леонидовна 

 

учитель иностран-

ного языка 

МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

71. Малюева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель иностран-

ного языка 

МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

72. Мусина 

Эльвира 

Рифовна 

учитель иностран-

ного языка 

МБОУ СОШ № 4, г. Урай 

    

73. Энзель 

Елена 

Юрьевна 

учитель иностран-

ного языка 

МБОУ СОШ № 5, г. Урай  

    

 

 

                           ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                    «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

1.  Абросимова 

Ольга  

Николаевна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №44 

г.Сургут 

    

2.  Артѐмова  

Надежда  

Игнатьевна  

учитель музыки Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г.Мегион 

    

3.  Ваднай  

Людмила  

Николаевна  

директор структур-

ного подразделения 

ДШИ «Камертон» 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» 

г.Мегион 

    

4.  Ведрашко  

Елена  

Евгеньевна 

учитель музыки Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

«Прогимназия» г.Сургут 

    

5.  Галкова  

Ирина  

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Викторовна щеобразовательная школа № 2» 

г.Нягань 

    

6.  Грищенко  

Наталья  

Павловна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа  №32 

г.Сургут 

    

7.  Гудим  

Наталья  

Владимировна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Нефтеюганск 

    

8.  Денисова  

Екатерина 

Юрьевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №3 

г.Сургут 

    

9.  Дружкова  

Ирина  

Валентиновна 

учитель музыки Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа №8 

г.Нижневартовск 

    

10.  Каткова  

Ирина  

Николаевна 

учитель музыки и 

пения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 12 

г.Урай 

    

11.  Лавриненко 

Светлана  

Владимировна 

учитель музыки и 

мировой художе-

ственной культуры 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийска 

    

12.  Мехоношина 

Юлия  

Николаевна 

учитель музыки Муниципальная средняя общеоб-

разовательная  школа № 40 

г.Нижневартовск 

    

13.  Морозова  

Людмила  

Ивановна 

учитель музыки Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 г. 

Белоярский» 

    

14.  Пестрякова  

Надежда  

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-
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Ивановна образовательная школа № 1. 

г.Покачи 

    

15.  Петроченко 

Алла  

Николаевна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 6 г.Урай 

    

    

16.  Чернова  

Эльза  

Маратовна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

17.  Шаповалова 

Елена  

Владимировна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

18.  Шишкина  

Галина  

Михайловна  

музыкальный руко-

водитель  

МДОУ «Детский сад компенсиру-

ющего вида № 12 «Золотая рыбка» 

г.Мегион 

    

19.  Кузнецова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель во-

кально-хоровых 

дисциплин 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств № 2» г. Мегион 

    

20.  Неженская 

Нина 

Васильевна 

преподаватель по 

классу скрипки 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств им. А.М. Кузьмина» г. 

Мегион 

    

21.  Жуган 

Татьяна 

Владимировна 

концертмайстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств им. А.М. Кузьмина» г. 

Мегион 

    

22.  Новоселова 

Вера  

Алексеевна 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», г. 

Когалым 
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23.  Шульгина  

Лилия  

Анатольевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Дом детского 

творчества», г. Когалым 

    

24.  Рябошапка 

Светлана  

Ильинична 

педагог дополни-

тельного образова-

ния  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением предме-

тов», г. Когалым 

    

25.  Фаттаххова 

Гульсина  

Тимирьянова 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. 

Лангепас 

    

26.  Погудина Елена 

Юрьевна 

учитель музыки Муниципльное общеобразова-

теьное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас 

    

27.  Кириллова 

Татьяна 

Григорьевна 

музыкальный руко-

водитель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида «Сказка» 

    

28.  Никонорова 

Татьяна 

Михайловна 

музыкальный руко-

водитель 

МБДОУ детский сад № 21 «Луко-

морье», г. Урай 

    

29.  Фролова 

Вера 

Семеновна 

учитель музыки МБОУ СОШ № 5, г. Урай 

    

 

                     ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ГЕОГРАФИЯ» 

    

1.  Белан  

Любовь  

Григорьевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

2.  Булгакова учитель географии Муниципальное общеобразова-
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Людмила  

Анатольевна 

тельное учреждение Светловская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

3.  Валеева  

Нурия  

Хасановна 

учитель географии Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 2 «Мно-

гопрофильная» г.Нижневартовска 

    

4.  Васильченко 

Наталья  

Николаевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Мегион 

    

5.  Ветрова  

Светлана  

Андреевна 

учитель географии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийска 

    

6.  Гумирова  

Ирина  

Анатольевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия «Ла-

боратория Салахова» г. Сургут 

    

7.  Дацюк  

Татьяна  

Николаевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» 

г.Мегион 

    

8.  Егоренко  

Надежда  

Викторовна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

9.  Кирюшина 

Алена  

Владимировна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия» 

г.Нягань 

    

10.  Кичигин  

Андрей  

Владимирович 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №22 

г.Сургут 

    

11.  Климова  

Людмила  

учитель географии Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа №13 
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Александровна г.Нижневартовск 

    

12.  Комарова  

Ирина  

Ивановна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №7» 

г.Нефтеюганск 

    

13.  Королькова 

Елена  

Анатольевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Саранпауль-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

14.  Лебедева  

Наталья  

Васильевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 2 

г.Покачи 

    

15.  Леонтьева  

Елена  

Геннадьевна 

учитель географии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 г. 

Белоярский» 

    

16.  Малых  

Ольга  

Леонидовна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» 

г.Нягань 

    

17.  Малявко  

Александр  

Михайлович 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №34 

г.Сургут 

    

18.  Ознобихина 

Нина  

Григорьевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №4 

г.Сургут 

    

19.  Палехина  

Светлана  

Алексеевна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

20.  Степанова  

Нина  

заместитель дирек-

тора по учебно-

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Ксенофонтовна воспитательной ра-

боте, учитель гео-

графии 

щеобразовательная школа №13» 

г.Нефтеюганск 

    

21.  Ступичева  

Марина  

Егоровна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

22.  Одинцова 

Татьяна  

Сергеевна 

учитель географии, 

заместитель пред-

медаткля 

Комитет образования и науки, г. 

Нягань 

    

23.  Гайдук Ольга 

Владимировна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6», г. 

Когалым 

    

24.  Хмелевская 

Наталия 

Валентиновна 

учитель географии Муниицпальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» г. 

Лангепас 

    

25.  Куценко 

Наталия  

Осиповна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. 

Лангепас 

    

26.  Арсланова 

Гульнара 

Радиковна 

учитель географии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Лангепас 

    

       27. Туйгильдина 

Фания 

Фаатовна 

учитель географии МБОУ СОШ № 2, г. Урай 

    

       28. Хакимова 

Анузя 

Фаткылгаянов-

на 

учитель географии МБОУ СОШ с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 6, 

г. Урай 
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                               ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                            «УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ» 

 

1.  Бодунова  

Татьяна  

Александровна 

учитель-логопед  Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

2.  Васильева  

Наталья  

Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение основная об-

щеобразовательная школа №30 

г.Сургут 

    

3.  Винюкова  

Инна  

Викторовна 

учитель-логопед Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 25 г. 

Нижневартовска 

    

4.  Волкова  

Ирина  

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

5.  Дудина  

Анжела  

Анатольевна 

методист (лого-

пед) 

Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

6.  Жук  

Инна  

Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа №  2 г. 

Белоярский» 

    

7.  Матейкович Та-

тьяна  

Сергеевна   

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Лангепаса 

    

8.  Новоселова 

Людмила  

Анатольевна  

 

учитель – логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 имени 

А.Н. Сибирцева; г.Сургут 
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9.  Петрович  

Ольга  

Дмитриевна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия 

г.Советский 

    

10.  Пожарская   

Ирина  

Леонидовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г.Мегион 

    

11.  Тимирова 

Марьям  

Айтмухаметовна 

логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 14» 

г.Нефтеюганск 

    

12.  Черемных   

Елена 

Юрьевна 

учитель – логопед   Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» 

г.Нягань 

    

13.  Черныш  

Ольга  

Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа №11» г.Ханты-Мансийска 

    

14.  Четверкина  

Елена  

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

16. Сущенко 

Марина 

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное до-

школьное общеобразовательное 

учреждение – детский сад № 16 

«Золотой ключик» 

    

17. Жидоморова 

Ольга 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное до-

школьное общеобразовательное 

учреждение – детский сад № 21 

«Лукоморье» 

    

18. Черепанова 

Алевтина 

Донатовна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-
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социальной помощи «Центр диа-

гностики и консультирования » 

    

19. Головина Елена 

Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1», г. 

Когалым 

    

20. Теребило  

Татьяна  

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7», г. 

Когалым 

    

21. Кордюкова 

Любовь 

Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

    

22. Замякина 

Лариса 

Вениаминовна 

учитель-логопед Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа  YII ви-

да» 

    

23. Макшакова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель-

дефектолог 

Урайский специализированный 

Дом ребенка 

 

 

                                    ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                               «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ» 

 

1.  Баранова  

Ольга  

Михайловна 

социальный педагог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 

2 

    

2.  Ахтямова 

Хана  

Муратовна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 14»  

г.Нефтеюганск 
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3.  Башкирова 

Марина  

Васильевна 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

г.Нефтеюганск 

    

4.  Бекреева  

Инна  

Леонидовна  

педагог–психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №4 

г.Сургут 

    

5.  Белозерова  

Алла  

Владимировна 

методист 

(соц.педагог, педа-

гог-психолог) 

Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

6.  Бондарчук  

Нелли  

Николаевна 

педагог-психолог 

 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» г. Нефте-

юганска 

    

7.  Водолага  

Наталья  

Николаевна 

преподаватель ле-

чебной физкульту-

ры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный  

    

8.  Дубинина  

Ирина  

Федоровна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

9.  Емельянова 

Снежана  

Викторовна  

педагог-психолог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» г.Югорск 

    

10.  Жиронкина  

Надежда  

Михайловна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Радужный 

    

11.  Жутикова  

Любовь  

Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия 

г.Советский 
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12.  Ибрагимова 

Джамиля  

Ямудиновна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

13.  Казаченко  

Надежда  

Константинов-

на 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1 

г.Сургут 

    

14.  Киселева  

Надежда  

Владимировна 

педагог – психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

г.Лангепаса 

    

15.  Кищин  

Николай  

Геннадьевич 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

начальная общеобразовательная 

школа 

    

16.  Кожевникова 

Надежда  

Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа  № 2 

«Многопрофильная» 

г.Нижневартовск 

    

17.  Коршунова  

Вера  

Ивановна 

социальный педагог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная 

школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов № 6  

    

18.  Кравчук  

Татьяна  

Васильевна 

социальный педагог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийска 

    

19.  Кузмина  

Елена  

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 

г.Советский 

    

20.  Кучерук  педагог-психолог Муниципальное общеобразова-
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Татьяна  

Викторовна 

тельное учреждение Березовская 

начальная общеобразовательная 

школа 

    

21.  Лазарева  

Людмила  

Александровна 

педагог–психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №5 

г.Сургут 

    

22.  Луцык  

Оксана  

Владимировна 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №2 

г.Сургут 

    

23.  Лушпина  

Галина  

Федоровна 

социальный педагог Муниципальное образовательное 

учреждение  лицей  №  2 

г.Нижневартовск 

    

24.  Лысых  

Любовь  

Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия» 

г.Нягань 

    

25.  Маркова  

Наталия  

Петровна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

26.  Мелешина Та-

тьяна  

Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

27.  Муромцева 

Ирина  

Геннадьевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» 

г.Мегион 

    

28.  Мустафина  

Лариса  

Николаевна 

педагог–психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №32 

г.Сургут 

    

29.  Пенкина  

Снежана  

педагог–психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-
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Викторовна образовательная школа №24 

г.Сургут 

    

30.  Платовская  

Галина  

Николаевна 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

31.  Полякова  

Ирина  

Ивановна 

педагог – психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 2 

г.Покачи 

    

32.  Рабушко  

Светлана  

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

33.  Сальникова 

Ольга  

Арнольдовна 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

34.  Синдякова  

Татьяна  

Александровна 

заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов № 10» г.Нефтеюганск 

    

35.  Скворцова  

Наталья  

Сергеевна  

педагог-психолог   Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

    

36.  Снегирева  

Елена  

Васильевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение  Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 

Сосновка» 

    

37.  Соколовская 

Альфина  

Романовна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» 
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г.Мегион 

    

38.  Тарануха  

Светлана  

Владимировна 

социальный педагог Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

прогимназии «Сезам»  

    

39.  Торгаева  

Екатерина  

Ивановна 

социальный педагог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

40.  Уфимцева  

Наталья  

Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийска 

    

41.  Фисенко  

Елена  

Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальная средняя общеоб-

разовательная  школа  № 40 

г.Нижневартовск 

    

42.  Хайретдинова 

Ирина  

Анатольевна 

социальный педагог Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 11 

г.Нижневартовск 

    

43.  Чашкова  

Наталья  

Михайловна  

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» 

    

50. Бондаренко 

Оксана 

Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Приобская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

    

51. Орлова Наталия 

Тимофеевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1», г. 

Когалым 

    

52. Алесенко  

Татьяна  

Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9», г. 

Когалым 
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53. Полякова 

Ирина 

Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Покачи 

    

54. Пузанова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог Муниципальнон дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Сол-

нышко», г. Покачи 

    

55. Янц Наталья 

Игоревна 

методист Управления образования админи-

страции города Покачи 

    

56. Асулова 

Таисия 

Хейруллаховна 

социальный педагог Муниицпальное бюджетное лбще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

    

57. Скорина 

Анна 

Юрьевна 

педагог-психолог МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

58. Чистякова 

Светлана 

Анатольевна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 4, г. Урай 

    

59. Клипова 

Светлана 

Александровна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 5, г. Урай 

    

60. Моисеева 

Людмила 

Геннадьевна 

педагог-психолог МБДОУ детский сад № 9 «Сол-

нышко», г. Урай 

    

61. Винокурова 

Людмила  

Геннадьевна 

педагог-психолог МБДОУ детский сад № 6 «Дюймо-

вочка», г. Урай 

 

 

                             ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                       «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

                                            ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР» 
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1.  Бармина  

Ольга  

Викторовна 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 г. 

Белоярский» 

    

2.  Бондарева  

Людмила  

Геннадьевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный  

    

3.  Борисовская 

Марина  

Валерьевна 

 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» 

гп.Пойковский 

    

4.  Герасимович 

Людмила  

Вячеславовна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

5.  Зубкова  

Ольга  

Андреевна 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г.Мегион 

    

6.  Каменская  

Светлана  

Борисовна 

педагог допополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г.Мегион 

    

7.  Кудринская 

Инна  

Алексеевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

8.  Лопушенкова 

Наталья  

Владимировна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-
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ных предметов г.Сургут 

    

9.  Миронова  

Лариса  

Анатольевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Сургут 

    

10.  Мулюкова  

Ольга  

Анатольевна 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

11.  Очнева  

Елена  

Валерьевна 

педагог-организатор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

12.  Терентьева 

Елена  

Геннадьевна 

педагог-организатор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

13.  Тернова  

Любовь  

Николаевна 

педагог-организатор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный  

    

14.  Чеботарева 

Елена  

Геннадьевна 

педагог-организатор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

15.  Шинчуковская  

Виктория  

Михайловна 

педагог – организа-

тор   

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 11» 

г.Нягань 

    

17. Лисина 

Виктория 

Геннадьевна 

заместитель дирек-

тора по ВР 

Муниципальное бюджетноу учре-

ждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» 
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18. Белявская  

Ирина 

Борисовна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния, заведующий 

отделением, мастер 

производствнггого 

обучения 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ский этнокультурно-

образовательный центр «Лылынг 

союм» 

    

19. Мезенцева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель хо-

реографического 

отделения 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств им. А.М. кузьмина» г. 

Мегион 

    

20. Русанюк 

Елена 

Викторовна 

преподаватель хо-

реографического 

отделения 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4 «Детская 

школа искусств «Камертон» 

    

21. Маркова Елена 

Анатольевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Дом детского 

творчества», г. Когалым 

    

22. Иванюк  

Надежда  

Иннокентьевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальнон общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5», г. 

Когалым 

    

23. Стаценко  

Ирина  

Александровна 

педагог-организатор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас 

    

24. Сумская 

Елена 

Сергеевна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

    

25. Рамазанова 

Милвара 

Мугуддиновна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида «Солнышко» 

    

26. Писаревская 

Алла 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
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Викторовна «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

    

27. Халилова 

Кашифа 

Мусафеевна 

педагог-организатор Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

    

28. Попова 

Мария 

Леонидовна 

педагог-организатор МБОУ СОШ с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 6, 

г. Урай 

    

29. Щипцова 

Марина 

Николаевна 

педагог-организатор МБОУ СОШ № 12, г. Урай 

    

30. Кусова 

Ирина 

Николаевна 

педагог-организатор МБОУ ДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей», г. Урай 

    

31. Когтева 

Альфия 

Акмаловна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

МБОУ ДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей», г. Урай 

    

32. Семѐнова 

Нурия 

Шарафутди-

новна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

МБОУ ДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей», г. Урай 

    

33. Мозолевская 

Инна 

Владимировна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

МБОУ Гимназия, г. Урай 

 

                                ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                              «ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.  Амышева  

Ирина  

Анатольевна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей №4 

имени генерал-майора Хисматули-

на Василия Ивановича» г.Сургут 

    

2.  Бида  

Ольга  

Ивановна  

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» 
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гп.Пойковский 

3.  Боброва  

Алевтина  

Семеновна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» 

г.Ханты-Мансийска 

    

4.  Босамыкина 

Анна  

Александровна  

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа 

п.Красноленинский 

    

5.  Булышева 

Светлана  

Владимировна 

учитель истории и 

экономики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №38 

г.Сургут 

    

6.  Васильева  

Елена  

Альбертовна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1 

г.Советский 

    

7.  Вишнякова  

Галина  

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа 

№2 

    

8.  Внукова  

Оксана  

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

9.  Вовк  

Валентина  

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 

г.Белоярский» 

    

10.  Галыгина  

Надежда  

Александровна 

учитель истории и 

обществознания  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    



 51 

11.  Гилязова  

Гальфира  

Исламовна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

12.  Глонина  

Ольга  

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа 

№12 

    

13.  Говорищева 

Алла  

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-

ных предметов» г.Когалым 

    

14.  Гудимова  

Ирина  

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 15 

г.Нижневартовск 

    

15.  Дублева  

Валентина  

Борисовна 

учитель  истории,  

обществознания и 

права 

Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение  «Общеобра-

зовательная средняя (полная) шко-

ла № 3» г.Нягань 

    

16.  Жерновая  

Елена  

Владимировна 

учитель  истории,  

обществознания и 

права 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» 

г.Нягань 

    

17.  Жукова  

Валентина Гу-

рьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Ханты-Мансийск 

    

18.  Заика  

Наталия  

Дмитриевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» 

г.Радужный 

    

19.  Исаева  

Валентина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-
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ных предметов г.Сургут 

    

20.  Каллимулина 

Назира  

Завильевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» – 

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

21.  Карнаухова 

Марина  

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» 

г.Радужный 

    

22.  Киршина  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 10 

г.Нижневартовск 

    

23.  Климчук  

Ольга  

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 

г.Белоярский» 

    

24.  Ковалѐва  

Наталья  

Петровна 

начальник отдела по 

общему и дополни-

тельному образова-

нию, курирующий 

преподавание исто-

рии и обществозна-

ния 

Управление образования 

г.Когалым 

    

25.  Кокорев  

Владимир  

Николаевич  

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» 

гп.Пойковский 

    

26.  Коллерова  

Ирина  

Васильевна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13 

г.Сургут 

    

27.  Костенкова 

Ольга  

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 
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г.Радужный 

    

28.  Кузин  

Владимир  

Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

г.Радужный 

    

29.  Курицына  

Марина  

Галиевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» 

г.Нефтеюганск 

    

30.  Лапанова  

Елена  

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» 

г.Нефтеюганск 

    

31.  Лодягина  

Ирина  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель исто-

рии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия г. 

Советский 

    

32.  Мандзюк  

Светлана  

Владимировна  

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» гп. 

Пойковский 

    

33.  Матвеева  

Анжела  

Федоровна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 г. Со-

ветский 

    

34.  Мочалова  

Светлана  

Романовна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

35.  Носкова  

Елена  

Дмитриевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №9» г. 

Нефтеюганск 
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36.  Павлевич 

Анатолий 

Антонович 

учитель права, ис-

тории и общество-

знания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №26 г. 

Сургут 

    

37.  Павлевич  

Анатолий  

Антонович 

учитель права, ис-

тории и общество-

знания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №26 

    

38.  Панченко  

Ирина  

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа 

№4 

    

39.  Перебатова 

Ирина  

Степановна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-

ных предметов» г. Когалым 

    

40.  Райзинк  

Елена  

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

41.  Секисова  

Наталья  

Рудольфовна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия г. 

Советский 

    

42.  Серѐгина  

Галина  

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3» г. 

Когалым 

    

43.  Соколова   

Елена  

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4. г. По-

качи 

    

44.  Сороколетова 

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-
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ных предметов» г. Когалым 

    

45.  Станкус  

Светлана  

Александровна 

учитель истории и 

обществознания, 

высшая квалифика-

ционная категория 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

46.  Сухих  

Екатерина  

Валерьевна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия «Ла-

боратория Салахова» г. Сургут 

    

47.  Усачѐва  

Елена  

Юрьевна 

учитель истории, 

обществознания и 

права 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

48.  Филатова  

Инна  

Николаевна 

учитель истории Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 8 г. Ра-

дужный 

    

49.  Шишкина  

Нелли  

Леонидовна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

    

50.  Шишкина  

Нина  

Максимовна 

методист (история) Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

51.  Шумкова  

Надежда  

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9» г. 

Когалым 

    

 53. Максимова 

Елена 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение» Нижне-

Нарыкарскаясредняя общеобразо-

вательная школа» 

    

  54. Курбачева 

Лидия 

Владимировна 

тьютор, учитель ис-

тории и общество-

знания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4»  
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  55. Жукова 

Валентина 

Гурьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» 

    

 56. Дедовец 

Нина 

Николаевна 

учитель истории, 

обществознания 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

 

                                ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                       «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1.  Абдрахманов 

Радик  

Сергеевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 

Белоярский» 

    

2.  Андрианова 

Ангелина  

Викторовна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 

Белоярский» 

    

3.  Баева  

Ирина  

Викторовна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №2 

г. Сургут 

    

4.  Барладян  

Любовь  

Владимировна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3»      

г. Лангепаса 

    

5.  Белоножкин 

Владимир  

Валерианович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №3       

г. Сургут 

    

6.  Богданова 

Светлана  

Валерьевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3»     

г. Радужный 
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7.  Буренин  

Юрий  

Владимирович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13          

г. Сургут 

    

8.  Вахрамеев 

Александр  

Анатольевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 44          

г. Сургут 

    

9.  Весновский 

Сергей  

Евгеньевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г. Мегион 

    

10.  Галкина  

Нона  

Витальевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Нефтеюганск 

    

11.  Гончарук  

Светлана  

Владимировна  

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №45 г. 

Сургут 

    

12.  Гудованая  

Ольга  

Владимировна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г.  

Радужный 

    

13.  Дегтярѐва  

Наталья  

Николаевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 

5 

    

14.  Долгов  

Виктор  

Николаевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1 г. Со-

ветский 

    

15.  Донорская  

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель фи-

зической культуры  

Бюджетное учреждение общего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры  
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«Югорский физико-

математический лицей – интернат» 

    

16.  Дроздов  

Александр 

Александрович  

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» гп. 

Пойковский 

    

17.  Емельянов 

Игорь  

Геннадьевич 

учитель физической 

культуры и основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» г. 

Нефтеюганск 

    

18.  Жушман  

Дмитрий  

Викторович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

19.  Иванова  

Надежда  

Алексеевна 

руководитель физи-

ческого воспитания 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 40 г. 

Нижневартовска 

    

20.  Идиков  

Марсель  

Пахурдинович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная  школа №3 г. Сур-

гут 

    

21.  Исакова  

Галина  

Григорьевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

22.  Кабилов  

Баходур  

Гадоевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10» г. 

Когалым 

    

23.  Калтушкина 

Наталья  

Анатольевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №19 г. 

Сургут 

    

24.  Камынина  

Лариса  

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Ивановна  щеобразовательная школа № 4» гп. 

Пойковский 

    

25.  Колесникова 

Наталия  

Ивановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №4 г. Сур-

гут 

    

26.  Кустов  

Сергей  

Васильевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №22 г. 

Сургут 

    

27.  Лапутько  

Юрий  

Николаевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» г.  

Радужный 

    

28.  Литвинов  

Александр  

Эдуардович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №27 г. 

Сургут 

    

29.  Ложкина  

Валентина  

Геннадьевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» г. 

Радужный 

    

30.  Маренюк  

Вячеслав  

Михайлович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3»; г. 

Когалым 

    

31.  Масленникова 

Людмила  

Николаевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

32.  Мерман  

Елена  

Алексеевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 25 г. 

Нижневартовск 

    

33.  Морозов  

Владимир  

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-
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Иванович образовательная школа №3 г. Ра-

дужный 

    

34.  Мурзина  

Вера  

Александровна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа 

№5 

    

35.  Нестерова 

Светлана  

Васильевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» г. 

Радужный  

    

36.  Никитина 

Людмила  

Александровна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

37.  Новохатская 

Ольга  

Ивановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Когалым 

    

38.  Новохатский 

Михаил  

Викторович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10» г.  

Когалым 

    

39.  Прокопович 

Люция  

Нуфусовна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Излу-

чинская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

    

40.  Ро  

Елена  

Ивановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия г. 

Советский 

    

41.  Рогожина  

Елена  

Михайловна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» г. 

Нягань 

    

42.  Руденко  учитель физической Муниципальное общеобразова-
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Анатолий  

Васильевич  

культуры тельное учреждение «Каркатеев-

ская средняя общеобразовательная 

школа» 

    

43.  Селезнѐв  

Сергей  

Геннадьевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

44.  Селявко  

Анатолий  

Павлович 

руководитель 

 нна ческого вос-

питания, учитель 

физической культу-

ры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4. г. По-

качи 

    

45.  Татиевский  

Вячеслав  

Иванович 

учитель физической 

культуры  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

46.  Тырцов  

Сергей  

Петрович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» г.Ханты-Мансийска 

    

47.  Фархутдинова 

Флорида  

Гаяновна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г. Мегион 

    

48.  Худяков  

Александр 

Дмитриевич 

учитель физической 

культуры 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 2 «Мно-

гопрофильная» г.Нижневартовска 

    

49.  Хусаинова  

Галия 

Сульхарнаевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

50.  Червяков  

Олег  

Владимирович 

учитель физической 

культуры, основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» г.Ханты-Мансийска 
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51.  Щербакова  

Галина  

Эдуардовна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Приполярная 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

52. Кошунов 

Артур 

Александрович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  

    

53. Сергеев 

Станислав 

Васильевич 

учитель физической 

культуры, препода-

ватель организатор 

ОБЖ 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Перегребин-

ская средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

    

54. Тырцов 

Сергей 

Петрович 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Перегребин-

ская средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

    

55. Панфиленко 

Владимир 

Алксандрович 

директор Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская юноше-

ская спортивная школа» г. Мегион 

    

56. Иванова 

Любовь 

Ивановна 

директор Муниципальное учреждение спор-

тивный комплекс «Дельфин» 

    

57. Керимуллова 

Лариса Никола-

евна 

заместитетль дирек-

тора по учебной ра-

боте  

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» 

    

58. Куклина Ната-

лья Николаевна 

заместитель дирек-

тора 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Конноспортивный клуб 

«Мустанг» 

    

59. Бойко Татьяна 

Валентиновна 

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорская шахматная ака-

демия» 
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60. Еремина Аль-

мира Анваров-

на 

заместитель дирек-

тора 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр спорта инвалидов» 

    

61. Астапенко 

Галина 

Леонидовна 

инстурктор по фи-

зической культуре 

Лангепасское городское мунииц-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида 

№ 2 «Брусничка» 

    

62. Скриплюк 

Валерий 

Фѐдорович 

учитель физической 

культуры 

Муниицпальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Покачи 

 

                               ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                        «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

                                                  ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

1.  Аристархов 

Андрей  

Аркадьевич 

педагог-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» – 

«Школа здоровья и развития» г. 

Радужный 

    

2.  Афанасьева 

Елена  

Ивановна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» г. 

Радужный 

    

3.  Войнова  

Татьяна  

Павловна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» г. Хан-

ты-Мансийска 

    

4.  Горелик  

Наталья  

Борисовна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Радужный 

    

5.  Грамотина  

Любовь  

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 
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Жоржевна средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

6.  Грищишин 

Владимир  

Евгеньевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Ванзетурская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

7.  Гульцев  

Валерий  

Николаевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г. Ханты-Мансийска 

    

8.  Дорошенко 

Сергей  

Александрович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 12 г. 

Урай 

    

9.  Елсукова  

Екатерина  

Владимировна 

учитель обслужи-

вающего труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №5 

г.Сургут 

    

10.  Жук  

Олег  

Валерьевич 

мастер производ-

ственного обучения  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

    

11.  Ишкильдина 

Римма  

Хуснулловна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

12.  Карпушина Та-

тьяна  

Анатольевна 

учитель технологии Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 6 

г.Нижневартовск 

    

13.  Котлярова 

Светлана  

Владимировна 

учитель технологии   Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» г. 

Нягань 

    

14.  Кочнев  преподаватель – ор- Муниципальное общеобразова-
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Андрей  

Михайлович 

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Нягань 

    

15.  Краснова  

Людмила  

Геннадьевна 

учитель обслужи-

вающего труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

16.  Левченко  

Игорь  

Виленович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» г. 

Нефтеюганск 

    

17.  Лепа  

Владимир  

Иванович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности и 

допризывной подго-

товки 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей № 2 г. 

Нижневартовск 

    

18.  Мануйлов  

Борис  

Александрович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

19.  Мартынюк  

Наталья  

Николаевна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 6. г. 

Урай 

    

20.  Мечѐва  

Ольга  

Николаевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности, до-

призывной подго-

товки 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 25 г. 

Нижневартовск 

    

21.  Мочалов  

Александр 

Александрович 

преподаватель – ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Гимназия» г. 

Нягань 
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22.  Омельчак  

Сергей  

Евгеньевич  

учитель ОБЖ Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» гп. 

Пойковский 

    

23.  Писковитин 

Александр  

Васильевич 

учитель техническо-

го труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №2 г. 

Сургут 

    

24.  Пискорский 

Михаил  

Александрович 

учитель трудового 

обучения 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 19 г. 

Нижневартовск 

    

25.  Пудовкин 

Александр  

Петрович 

учитель техническо-

го труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №22 г. 

Сургут 

    

26.  Радзивило  

Сергей  

Иванович 

учитель ОБЖ Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5  «Гимна-

зия» г. Мегион 

    

27.  Разгарина  

Елена  

Николаевна 

учитель технологии   Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №4 

г. Сургут 

    

28.  Рашкова  

Ольга  

Юрьевна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» г. 

Нягань 

    

29.  Самоцветова 

Екатерина  

Петровна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г. Ханты-Мансийска 

    

30.  Свиркова  

Рита  

Викторовна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» г. Ханты-Мансийска 

    

31.  Свищева  

Нина  

учитель технологии Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 15 г. 
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Витальевна Нижневартовск 

    

32.  Седов  

Михаил  

Алексеевич 

преподаватель – ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности, до-

призывной подго-

товки 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №45 г. 

Сургут 

    

33.  Симоник  

Владимир  

Георгиевич  

преподаватель- ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13 г. 

Сургут 

    

34.  Слепцова  

Наталья  

Александровна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Сосьвинская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

35.  Снегирѐв  

Александр  

Сергеевич 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Хулимсунт-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

36.  Станкевский 

Николай  

Михайлович 

учитель техническо-

го труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа   № 7 г. 

Сургут 

    

37.  Туренко  

Алексей  

Игоревич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района     «Общеобразова-

тельная средняя (полная) школа № 

2 г. Белоярский» 

    

38.  Тухватуллин 

Ринат  

Маратович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» г. 

Радужный 

    

39.  Фаталиев  

Замедин  

Фаталиевич 

учитель технологии Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа с. Казым» 
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40.  Харченко  

Анатолий  

Владимирович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

41.  Хрипун  

Ирина  

Борисовна 

учитель обслужи-

вающего труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

42.  Цекот  

Светлана  

Андреевна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1 г. 

Белоярский» 

    

43.  Шалыгина  

Эльвира  

Александровна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» –

«Школа здоровья и развития» 

г.Радужный 

    

44.  Шарлыгина 

Ирина  

Владимировна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 

Белоярский» 

    

45.  Шматок Павел 

Владимирович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10», 

г. Когалвм 

    

46.  Чако Александр 

Викторович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», г. 

Когалым 

    

47.  Михеева Елена 

Александровна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6», г. 

Когалым 
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48.  Пучкова Ирина 

Анатольевна 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», г. 

Когалым 

    

49.  Мищук  

Владимир 

Юрьевич 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6», г. 

Когалым 

    

50.  Чернов 

Сергей 

Леонидович 

учитель технологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углубленныи изучением отдельных 

предметов», г. Когалым 

 

 

 

                                     ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                           «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

1.  Алексеева 

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель ин-

форматики  

Бюджетное учреждение общего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры  

«Югорский физико-

математический лицей – интернат» 

    

2.  Ананьин  

Андрей  

Юрьевич 

учитель  

информатики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 

Лыхма» 

    

3.  Бадретдинова 

Елена  

Геннадьевна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №20 г. 

Сургут 

    

4.  Базалей  

Лариса  

Эдуардовна 

учитель  

информатики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г. Ханты-Мансийск 
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5.  Баталова  

Оксана  

Владимировна  

учитель  

математики 

Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Сингапайская сред-

няя общеобразовательная школа» 

    

6.  Батыргареева 

Светлана  

Индусовна 

учитель 

 математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №13» г. 

Нефтеюганск 

    

7.  Беляева  

Людмила  

Юрьевна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

8.  Богатырѐва 

Людмила  

Борисовна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Хулимсунт-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

9.  Болотова  

Галина  

Иосифовна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1 г. 

Сургут 

    

10.  Бутько  

Светлана  

Александровна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

11.  Волобуева  

Ольга  

Владимировна 

учитель информа-

тики 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 43 г. 

Нижневартовск 

    

12.  Волошина  

Наталья  

Викторовна 

учитель информа-

тики и ИКТ 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» г. 

Радужный 

    

13.  Воробьева  

Ольга  

Александровна 

учитель математики Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 
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Белоярский» 

    

14.  Головина  

Зоя  

Александровна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Общеобра-

зовательная средняя (полная) шко-

ла № 3» г. Нягань 

    

15.  Голубь  

Татьяна  

Николаевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» 

г.Радужный 

    

16.  Григорьева  

Надежда  

Ивановна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

17.  Дадыкина  

Елена  

Михайловна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель мате-

матики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Нефтеюганск 

    

18.  Демина  

Светлана  

Юрьевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

19.  Дударева  

Галина  

Леонидовна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Межшкольный учеб-

ный комбинат №1» г. Сургут 

    

20.  Ефимова  

Ирина  

Валерьевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный  

    

21.  Зиятдинова Та-

тьяна  

Леонидовна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №25 г. 

Сургут 

    

22.  Зуйкова  учитель математики Муниципальное бюджетное обще-
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Галина  

Иннокентьевна 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Ханты-Мансийск 

    

23.  Исаева  

Надежда  

Михайловна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 1 г. Со-

ветский 

    

24.  Исайкина  

Альбина  

Васильевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

25.  Карпушкина  

Олеся  

Ивановна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г.Нягань 

    

26.  Киселева  

Светлана  

Анатольевна 

учитель математики Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 18 г. 

Нижневартовска 

    

27.  Клименко  

Наталья  

Анатольевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 г. Со-

ветский исключен из списка 

    

28.  Климович  

Виктор  

Владимирович  

учитель физики и 

информатики 

Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

    

29.  Корешкова 

Нелли  

Васильевна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №5 г. Сур-

гут 

    

30.  Королюк  

Светлана  

Александровна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

    

31.  Курганская учитель математики Муниципальное образовательное 
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Любовь  

Викторовна  

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4» гп. Пойков-

ский 

    

32.  Литвинова Та-

тьяна  

Григорьевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» г. 

Радужный 

    

33.  Лыкова  

Елена  

Михайловна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2 им. 

А.И.Исаевой» г. Нефтеюганск 

    

34.  Львова  

Ирина  

Витальевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №38 г. 

Сургут 

    

35.  Марков  

Геннадий   

Витальевич 

заместитель дирек-

тора по информаци-

онным технологиям 

Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Мегион 

    

36.  Метановская 

Анастасия  

Сергеевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

37.  Мешкова  

Ирина  

Петровна  

учитель математики Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Югорск 

    

38.  Мурашова  

Любовь  

Дмитриевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3 г. 

Белоярский» 

    

39.  Неруш  

Любовь  

Михайловна 

учитель  

математики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-
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ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

40.  Никифоров  

Евгений 

 Сергеевич  

учитель  

информатики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Югорск 

    

41.  Новокрещенова  

Валентина  

Сергеевна  

учитель  

математики 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» гп. Пойков-

ский 

    

42.  Носаченко  

Мария  

Викторовна 

учитель  

информатики 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа с. Казым» 

    

43.  Овчинникова 

Любовь  

Викторовна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» г. 

Радужный 

    

44.  Подгорбунских 

Наталья  

Александровна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 имени 

Сибирцева А.Н. г. Сургут 

    

45.  Полякова  

Антонина  

Юрьевна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №15 г. 

Сургут 

    

46.  Пономарѐва 

Виктория  

Викторовна 

учитель  

информатики 

Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Общеобра-

зовательная средняя (полная) шко-

ла № 3» г. Нягань 

    

47.  Постникова 

Лидия  

Алексеевна 

учитель математики 

и информатики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Светловская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

48.  Романчук  учитель  Муниципальное общеобразова-
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Ольга  

Федоровна 

математики тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Радужный 

    

49.  Рутчина  

Лидия  

Васильевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

50.  Рыбъякова  

Вера  

Васильевна 

учитель  

математики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» г. Хан-

ты-Мансийск 

    

51.  Савельева  

Инна  

Владимировна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия име-

ни Ф.К.Салманова г. Сургут 

    

52.  Сазон  

Михаил  

Иванович 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение № 5 «Гимна-

зия» г. Мегион 

    

53.  Семенова  

Елена  

Юрьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития» г. 

Радужный 

    

54.  Сильченко Та-

тьяна  

Александровна  

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

    

55.  Смирнова  

Екатерина  

Николаевна 

учитель 

математики 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

    

56.  Соверткова  

Зоя  

Наумовна 

учитель 

 информатики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №15 г. 
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Сургут 

    

57.  Старосветская 

Галина  

Владимировна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №4 г. Сур-

гут 

    

58.  Стерхова  

Марина  

Ивановна 

учитель 

 математики 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 10 г. 

Нижневартовска 

    

59.  Таскаева  

Елена  

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» г. 

Радужный 

    

60.  Ткаченко  

Валентина 

Александровна 

учитель  

информатики и ИКТ 

Автономное учреждение образова-

тельного учреждения  межшколь-

ный учебный комбинат «Компью-

терная школа» г. Радужный 

    

61.  Трофименко 

Елена  

Геннадьевна 

учитель  

информатики и ИКТ 

Автономное учреждение образова-

тельного учреждения межшколь-

ный учебный комбинат «Компью-

терная школа» г. Радужный 

    

62.  Трошина  

Валентина  

Григорьевна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

63.  Туренко  

Галина  

Юрьевна 

учитель  

информатики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

64.  Тушнова  

Валентина 

Александровна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 имени 

Сибирцева А.Н. г. Сургут 

    

65.  Улиткина  

Ирина  

учитель  

информатики и ИКТ 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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Васильевна щеобразовательная школа №3» г. 

Радужный 

    

66.  Фалькова  

Лидия  

Александровна  

методист,  

учитель математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа п. Гор-

ноправдинск 

    

67.  Фридяник  

Надежда  

Ивановна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №24 г. 

Сургут 

    

68.  Хамитуллина 

Марина  

Владимировна 

учитель  

информатики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» г. 

Нефтеюганск 

    

69.  Худякова  

Наталья  

Александровна  

директор, учитель 

математики и ин-

форматики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа              

п. Сибирский 

    

70.  Чирухина  

Светлана  

Николаевна 

учитель  

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 44         

г. Сургут 

    

71.  Чуваков  

Валерий  

Петрович 

кандидат физико-

математических 

наук, преподаватель 

математики, 

директор ЮФМЛИ 

Бюджетное учреждение общегооб-

разования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа  - Югры  «Югор-

ский физико-математический ли-

цей – интернат» 

    

72.  Шабалина 

Светлана  

Витальевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6»     

г. Нягань 

    

73.  Юрьева  

Ольга  

Александровна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6»     

г. Нефтеюганск 
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74. Смирнова 

Раиса 

Ульфатовна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» 

п.г.т. Талинка 

    

75. Абдуллина 

Рамиля 

Рамазановна 

учитель математики Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Гимна-

зтя» 

    

76. Геркушевич 

Наталья 

Сргеевна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

    

77. Фадеева 

Елена 

Александров-на 

тьютор, учитель ма-

тематик, замести-

тель директора 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

    

78. Сазон 

Михаил 

Иванович 

учитель математики Муниципальное образовательное 

учреждение № 5 «Гимназии»,         

г. Мегион 

    

79. Зырянова 

Лариса 

Борисовна 

главный специалист 

отдела общего обра-

зования 

Комитет образования и науки, г. 

Нягань 

 

 

 

 

 

80. Рогова 

Татьяна 

Яковлевна 

учитель математики Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа №с43, г. 

Нижневартовск 

    

81. Котлярова  

Раиса  

Августовна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10», 

г. Когалым; 

    

82. Копытова Тать-

яна Николаевна 

учитель математи-

ки, информатики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8» с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов; 

    

83. Устимкина учитель информа- Муниципальное общеобразова-
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Ольга Михай-

ловна 

тики тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6», г. 

Когалым 

    

84. Черевечник 

Светлана  

Григорьевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8» с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов, г. Когалым 

    

85. Саяхова 

Ирина 

Ильгизовна 

учитель матматики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1»г. 

Лангепас  

    

86. Пянзина 

Вероника 

Николаевна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас  

    

87. Шквыря 

Елена 

Леонидовна 

учитель математики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6», г. Лангепас 

    

88. Терещенко 

Владимир 

Иванович 

заместитель дирек-

тора по УВР  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас 

    

89. Журавлева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель математики МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

90. Кормина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики МБОУ СОШ с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 6, 

г. Урай 

    

91. Штень 

Надежда 

Юрьевна 

учитель информа-

тики 

МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

92. Геркушкевич 

Наталья 

Сергеевна 

учитель информа-

тики 

МБОУ СОШ № 4, г. Урай 

    

93. Воронин учитель информа- МБОУ СОШ № 5, г. Урай 
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Дмитрий 

Владимирович 

тики 

    

94. Зингер 

Светлана 

Александровна 

учитель информа-

тики 

МБОУ СОШ № 5, г. Урай 

 

 

 

 

                                ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                      «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.  Андреева  

Лидия  

Андреевна 

учитель русского 

языка и литературы   

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 9 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Техно-

логия» г. Нижневартовск 

    

2.  Афгалимова 

Ирина  

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы   

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 32 г. 

Нижневартовск 

    

3.  Бабич  

Светлана  

Петровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9» г. 

Когалым 

    

4.  Бондаренко 

Алефтина 

 Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» г. 

Когалым 

    

5.  Бородко  

Наталья  

Васильевна  

учитель русского 

языка и литературы 

Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

    

6.  Дворянцева 

Екатерина  

Станиславовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» г.  Хан-

ты-Мансийска 
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7.  Брешева  

Наталья  

Петровна  

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа               

п. Горноправдинск 

    

8.  Винникова  

Наталья  

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

9.  Воронина  

Валентина  

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» г. 

Когалым 

    

10.  Гросу  

Инна  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 г. Советский 

    

11.  Гулиева  

Елена  

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Когалым 

    

12.  Денисюк  

Ирина  

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 

Лыхма» 

    

13.  Евдокимова  

Анна  

Игоревна  

учитель русского 

языка и литературы 

Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

    

14.  Ефремова  

Зоя  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №10 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

15.  Зелепухина  

Валентина  

заместитель дирек-

тора (русский язык, 

Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 
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Петровна литература) Нижневартовский район 

    

16.  Измерова  

Ольга  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №19 г. 

Сургут 

    

17.  Карымова  

Валентина 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

    

18.  Киекбаева  

Рамиля  

Хадисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» г. 

Радужный 

    

19.  Киричек  

Галина  

Бекматовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

    

20.  Кобзарева  

Лариса  

Андреевна 

учитель русского 

языка и литературы  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 

Радужный 

    

21.  Коваленко  

Галина  

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №44 г. 

Сургут 

    

22.  Кожухарь  

Прасковья  

Никифоровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2 г. 

Белоярский» 

    

23.  Коротаева  

Зоя  

Алексеевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №13» г. 

Нефтеюганск 
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24.  Косякова  

Людмила  

Аркадьевна  

учитель русского 

языка и литературы 

МБУ ГМЦ г. Югорск 

    

25.  Коурова  

Елена 

Александровна   

учитель русского 

языка и литературы 

Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Чеускинская средняя 

общеобразовательная школа» 

    

26.  Кравченко  

Валентина  

Лукинична 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» г. 

Мегион 

    

27.  Красота  

Ирина  

Семеновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №3 г. 

Сургут 

    

28.  Кузовлева  

Наталья  

Николаевна 

методист (русский 

яз, литература) 

Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

29.  Куликова  

Светлана  

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы                                                                                   

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназии       

г. Советский 

    

30.  Лейберова 

Алевтина  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6»      

г. Радужный 

    

31.  Логвиненко 

Елена  

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №6»      

г. Радужный 

    

32.  Мальцева  

Ирина  

Всеволодовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей № 2      

г. Сургут 

    

33.  Мартышко 

Людмила  

Владимировна  

учитель русского 

языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Сайгатинская 

средняя общеобразовательная 
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школа» 

    

34.  Миронюк  

Ольга  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6»     

г. Нефтеюганск 

    

35.  Михайлова Та-

тьяна  

Николаевна 

учитель русского 

языка, литературы, 

мировой художе-

ственной культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

36.  Молданова  

Валентина  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

37.  Москвичева 

Елена  

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы   

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 10          

г. Нижневартовск 

    

38.  Обатина  

Галина  

Алексеевна 

учитель родного 

языка и литературы 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа с. Казым» 

    

39.  Пискарѐва Тать-

яна  

Александровна 

учитель русского 

языка и  литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 2» 

г. Нягань 

    

40.  Подгорных  

Галина  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы   

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 23 с 

углубленным изучением иностран-

ных языков г. Нижневартовск 

    

41.  Пуртова  

Людмила  

Геннадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» г. Хан-

ты-Мансийска 
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42.  Рокина  

Агния  

Егоровна 

учитель родного 

языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Саранпауль-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

43.  Рыбакова  

Надежда  

Григорьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г. Мегион 

    

44.  Савелова  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3     

г. Белоярский» 

    

45.  Саражакова  

Галина  

Гавриловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

46.  Сатабеева  

Людмила  

Набиолловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»    

г. Мегион 

    

47.  Сивкова  

Жанна  

Владимировна  

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа п. Боб-

ровский 

    

48.  Симонова  

Зоя  

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №6» г. Хан-

ты-Мансийска 

    

49.  Симонова  

Наталья  

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» г. 
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Радужный 

    

50.  Сиротюк  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальная      общеобразова-

тельная         средняя  школа №3 г. 

Нижневартовск 

    

51.  Соловьева  

Лариса  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 38          

г. Сургут 

    

52.  Cуханова  

Ольга  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3»     

г. Радужный 

    

53.  Суходолина Та-

тьяна  

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3»      

г. Радужный 

    

54.  Терентьева  

Галина  

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2»     

г. Радужный 

    

55.  Ткаченко  

Татьяна  

Владимировна 

учитель русского 

языка и  литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия»    

г. Нягань 

    

56.  Фадеева  

Любовь  

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №2      

г. Сургут 

    

57.  Черепанова 

Ирина  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение основная об-

щеобразовательная школа № 30     

г. Сургут 

    

58.  Черненко  

Елена  

Брониславовна 

 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» гп. 

Пойковский 
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59.  Шмидт  

Елена  

Анатольевна 

начальник отдела  

организационно-

педагогической дея-

тельности, куриру-

ющий преподавание 

русского языка и 

литературы 

Управление образования г. Кога-

лым 

    

     61. Эдель  

Владлена  

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

Общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 г. Советский исключен из 

списка 

    

    62. Ящук  

Любовь  

Петровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»     

г. Мегион 

    

    63. Лунина 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Унъюганская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

    

    64. Лысюк 

Наталья 

Романовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

    

    65. Коновалова 

Ольга 

Юрьевна 

тьютор, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Гимна-

зия» 

    

   66. Мазурова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

    

   67. Борозна 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

    

  68. Мытник учитель русского Муниципальное образовательное 
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Валентина 

Гавриловна 

языка и литературы учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6» г. Мегион 

    

   69. Максимова  

Ольга  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» г. 

Белоярский 

    

    70. Никитина Ольга 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» г. 

Белоярский 

    71. Харисова  

Альфия  

Муллыевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» г. 

Белоярский 

    

72. Котов 

Евгений 

Анатольевич 

учитель русского 

языка и литературы  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепа 

    

73. Молдабекова 

Татьяна 

 Васильевна 

 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Лангепас 

    

74. Сафронова 

Ирина 

Павловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Лангепас 

    

   

 

 

 

                                  ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                                  «ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ»  

 

1.  Бакланова  

Галина  

Александровна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №14»    

г. Нефтеюганск 
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2.  Батыр  

Нина  

Сергеевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 6"      

г. Радужный 

    

3.  Бойко  

Лариса  

Николаевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель био-

логии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

4.  Вилесова  

Людмила  

Вениаминовна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №3"       

г. Радужный 

    

5.  Волкорез  

Елена  

Ильинична 

учитель химии  Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №2"      

г. Радужный 

    

6.  Головина  

Татьяна  

Андреевна 

учитель химии, 

биологии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Хулимсунт-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

7.  Гороховская 

Галина  

Виталиевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №26          

г. Сургут 

    

8.  Данилова  

Надежда  

Юрьевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4"      

г. Радужный 

    

9.  Дудник  

Елена  

Юрьевна 

учитель биологии   Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 40         

г. Нижневартовск 

    

10.  Журавлева  

Наталья  

специалист-эксперт, 

курирующий пре-

Управление образования г. Кога-

лым 
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Игоревна подавание биологии 

    

11.  Игнатовская 

Елена  

Геннадьевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов» г. Мегион 

    

12.  Канева  

Людмила  

Григорьевна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1     

г. Белоярский» 

    

13.  Капустина  

Зоя  

Семеновна 

учитель биологии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3     

г. Белоярский» 

    

14.  Карпенко  

Наталья  

Кимовна  

учитель химии Нефтеюганское районное муници-

пальное общеобразовательное 

учреждение «Каркатеевская сред-

няя общеобразовательная школа» 

    

15.  Киселѐва  

Наталья  

Геннадьевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5»    

г. Когалым 

    

16.  Ковалькова 

Ольга  

Олеговна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1      

г. Сургут 

    

17.  Козачок  

Наталья  

Петровна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5»    

г. Нефтеюганск 

    

18.  Компанец  

Галина  

Григорьевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 8"     

г. Радужный 
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19.  Константинова 

Людмила  

Александровна 

учитель химии, за-

маместитель дирек-

тора 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 3           

г. Нижневартовск 

    

20.  Корниченко 

Наталья  

Викторовна 

учитель химии Муниципальное образовательное 

учреждение  «Образовательная  

средняя  (полная)   школа  № 3»     

г. Нягань 

    

21.  Куликовских 

Георгий  

Иванович 

учитель химии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. Со-

рум» 

    

22.  Курышева  

Вера  

Викуловна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-

ных предметов» г. Когалым 

    

23.  Лобова  

Нина Владими-

ровна 

заместитель началь-

ника Управления 

образования, кури-

рующий преподава-

ние химии 

Управление образования г. Кога-

лым 

    

24.  Лукина  

Евгения  

Алдабергенов-

на  

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель био-

логии 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ли-

цей им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск 

    

25.  Мавлютова  

Наталья  

Петровна 

учитель биологии, 

химии 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Ханты-Мансийска 

    

26.  Малинина 

Алевтина  

Ивановна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4"     

г. Радужный 

    



 92 

27.  Малистратова 

Любовь  

Ивановна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 

    

28.  Мамонова Та-

тьяна  

Петровна  

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» гп. 

Пойковский 

    

29.  Махрина  

Галина  

Николаевна  

учитель биологии и 

химии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

    

30.  Миронова  

Ирина  

Юрьевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2 им. 

А.И.Исаевой» г. Нефтеюганск 

    

31.  Наумова  

Ольга  

Михайловна 

заведующий ин-

формационно-

аналитическим от-

делом (биология, 

химия) 

Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

32.  Носова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель экологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4"      

г. Радужный 

    

33.  Нургалеева Ра-

уза  

Абилкановна 

учитель биологии Муниципальное  общеобразова-

тельное  учреждение «Гимназия»   

г. Нягань 

    

34.  Пестова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2 им. 

А.И.Исаевой» г. Нефтеюганск 

    

35.  Рассказова  

Наталья  

Леонидовна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углублѐнным изучением отдель-
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ных предметов»; г. Когалым 

    

36.  Ревенко  

Наталья  

Николаевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 5" –

«Школа здоровья и развития»        

г. Радужный 

    

37.  Селькунова  

Любовь  

Николаевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение  гимназия     

г. Советский 

    

38.  Сиротина  

Елена  

Николаевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 3"      

г. Радужный 

    

39.  Ситникова Та-

тьяна  

Сергеевна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 32          

г. Нижневартовска (по согласова-

нию) 

    

40.  Скрипкина 

Светлана  

Валентиновна 

учитель биологии   Муниципальное образовательное 

учреждение  «Образовательная  

средняя  (полная)   школа  № 3»    

г. Нягань 

    

41.  Соколовская 

Надежда  

Владиславовна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»     

г. Мегион 

    

42.  Сомкова  

Галина  

Михайловна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7»    

г. Когалым 

    

43.  Старицына  

Ольга  

Васильевна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение  гимназия      

г. Советский 

    

44.  Ткачук  

Лариса  

Эдуардовна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6»     
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г. Нягань 

    

45.  Торохова  

Людмила  

Викторовна 

учитель биологии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1    

г. Белоярский» 

    

46.  Трусова  

Наталья  

Владимировна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9»     

г. Когалым 

    

47.  Фадеева  

Татьяна  

Николаевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 19          

г. Сургут 

    

48.  Цыганенко  

Алла  

Васильевна 

учитель химии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 6"      

г. Радужный 

    

49.  Черемина  

Любовь  

Александровна 

учитель химии, 

биологии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

    

50.  Чувакова  

Наталья  

Леонидовна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей № 2     

г. Сургут 

    

51.  Чувакова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей № 2     

г. Сургут 

    

52.  Шайдурова 

Светлана  

Викторовна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия №4 

г. Сургут 

    

53.  Шапар  

Татьяна  

Николаевна 

учитель биологии муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г. Когалым 
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      54. Батыжева 

Ирина 

Владимировна 

учитель ИЗО и чер-

чения 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Покачи 

    

55. Шинкевич А.В. учитель химии и 

биологии 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Излу-

чинская общеобразовательная 

средняя школа» 

    

56.  Шишкина  

Римма  

Анатольевна 

учитель биологии, 

химии 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Ханты-Мансийска 

    

57.  Яшихина  

Наталья  

Ивановна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №6" г. 

Радужный 

    

 58. Бусова 

Марина 

Николаевна 

тьютор, учитель хи-

миии 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

    

 59. Хохлова 

Елена 

Юрьевна 

учитель химиии Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

    

 60. Ильина 

Оксана 

Алексеевна 

учитель биологии Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6» г. Мегион 

 

 

 

    

 61. Ткаченко 

Людмила 

Андреевна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 14, г. 

Нижневартовск 

    

62. Вакенгут Ирина 

Эгоновна 

учитель химиии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-
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щеобразовательная школа № 7», г. 

Когалым 

    

63. Мустяца  

Светлана  

Николаевна 

учитель химиии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» г. 

Лангепас 

    

64. Гомонова 

Елена 

Фѐдоровна 

учитель биологии МБОУ СОШ № 5, г. Урай 

 
 

                    ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИКА» 

 

1.  Аксенова  

Наталья  

Александровна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №27 

г.Сургут 

    

2.  Андрющенко 

Владимир 

Александрович 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4»      

г. Радужный 

    

3.  Богатырѐв  

Николай  

Евстафьевич 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Хулимсунт-

ская средняя общеобразовательная 

школа 

    

4.  Дегтярева  

Галина  

Леонидовна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 20          

г. Сургут 

    

5.  Зиновьева  

Ольга  

Николаевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Светловская 

средняя общеобразовательная 

школа 

    

6.  Ильин 

Александр  

Борисович 

преподаватель  

физики  

Бюджетное учреждение общего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры  

«Югорский физико-
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математический лицей - интернат» 

    

7.  Корчагина  

Надежда  

Сергеевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 6"     

г. Радужный 

    

8.  Косенцева 

Светлана  

Анатольевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 3"      

г. Радужный 

    

9.  Кулешова  

Марина  

Владимировна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»     

г. Лангепаса 

    

10.  Куропаткина 

Зинаида  

Юлияновна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

11.  Куценко  

Ольга  

Александровна 

учитель физики Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1    

г. Белоярский» 

    

12.  Лобова  

Ольга  

Алексеевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»    

г. Нягань 

    

13.  Лузянин  

Алексей  

Григорьевич 

учитель физики Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

    

14.  Магасумова 

Гульнара  

Вахитовна 

учитель физики Муниципальное образовательное 

учреждение  «Образовательная  

средняя  (полная)   школа  № 3»    

г. Нягань 
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15.  Маловик  

Татьяна  

Ивановна 

учитель физики   Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 17         

г. Нижневартовск 

    

16.  Маркевич  

Лариса  

Александровна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 8"      

г. Радужный 

    

17.  Мелина 

Людмила 

Ивановна 

учитель физики   Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 5             

г. Сургут 

    

18.  Нуртдинова  

Голия  

Нурлыгаевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №7»      

г. Нефтеюганск 

    

19.  Овчар  

Вера  

Нестеровна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №1"      

г. Радужный 

    

20.  Пичугин  

Константин 

Игоревич 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия № 2 

г. Сургут 

    

21.  Сотниченко 

Светлана  

Николаевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 4"      

г. Радужный 

    

22.  Удинцева  

Любовь  

Пантелеймо-

новна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №6"      

г. Радужный 

    

23. Белотелова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель физики и 

информатики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 
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24. Шемелина 

Елена 

Валентиновна 

начальник отдела 

общего и дополни-

тельного образова-

ния детей 

Департамент образования г. Ниж-

невартовск 

    

25. Коноплѐва  

Елена  

Георгиевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов», г. Когалым; 

    

26. Иняшева Елена 

Владимировна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» 

    

27. Кононова 

Светлана 

Николаевна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» г. Лангепас 

    

28. Воронцова 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Покачи 

    

29. Козловская 

Зоя 

Георгиевна 

учитель физики МБОУ Гимназия, г. Урай 

    

30. Бушухин 

Сергей 

Иванович 

учитель физики МБОУ СОШ № 12, г. Урай 

 

 

                                   

                                ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                         «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ 

1.  Брынза  

Виктория  

Александровна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 
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Лыхма» 

    

2.  Грызунова  

Галина  

Геннадьевна 

учитель изобрази-

тельного искусства  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №1»      

г. Радужный 

    

3.  Дзик  

Михаил  

Васильевич 

заведующий худо-

жественным отде-

лением структурно-

го подразделения 

ДШИ «Камертон» 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4»     

г. Мегион 

    

4.  Ефимцева 

Светлана  

Викторовна 

учитель изобрази-

тельного искусства,  

первая квалифика-

ционная категория 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа № 8"      

г. Радужный 

    

5.  Зайцева  

Ирина  

Ивановна 

учитель изобрази-

тельного искусства, 

черчения, мировой 

художественной 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 24         

г. Сургут 

    

6.  Комракова  

Лариса  

Юрьевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г. Ханты-Мансийска 

    

7.  Кучина  

Светлана  

Анатольевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 имени 

Сибирцева А.Н. г. Сургут 

    

8.  Мингалиева 

Лена  

Халиловна 

учитель рисования Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»     

г. Мегион 

    

9.  Набокова  

Людмила  

Александровна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 31 с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического про-
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филя г. Нижневартовск 

    

10.  Плотникова 

Людмила  

Геннадьевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1      

г. Сургут 

    

11.  Ратикова  

Ирина  

Николаевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение гимназия име-

ни Ф.К. Салманова г. Сургут 

    

12.  Симакова  

Вера  

Николаевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13           

г. Сургут 

    

13.  Соколова  

Ольга  

Алексеевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6»     

г. Нягань 

    

14.  Хоречко  

Надежда  

Александровна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» –

«Школа здоровья и развития»        

г.  Радужный 

    

15.  Комракова 

Лариса 

Юрьевна 

учитель изобрази-

тельного искусства  

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

    

16.  Хажилова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская художе-

ственная школа» г. Мегион 

    

17.  Фокина 

Елена 

Валентиновна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств № 2» г. Мегион 

    

      20. Калинина 

Елена 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя школа № 17, г. 
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Витальевна Нижневартовск 

    

      21. Кузнецова  

Анжелика  

Леонидовна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7», г. 

Когалым 

    

      22. Сингизова Зиля 

Миграновна 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств», г. Когалым 

    

      23. Ермолаева  

Оксана  

Алексеевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5», г. 

Когалым 
 

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.  Ахутов  

Буркат  

Набатбаевич 

директор  Центр тестирования Государствен-

ного образовательного учреждения 

высшего профессионального обра-

зования «Нижневартовский госу-

дарственный гуманитарный уни-

верситет» 

    

2.  Болдырева 

Надежда  

Николаевна 

заместитель  

директора 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

    

3.  Воронов  

Александр  

Николаевич 

заместитель дирек-

тора по производ-

ству и развитию 

первой квалифика-

ционной категории 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Белоярский про-

фессиональный колледж» 

    

4.  Гейстонина  

Людмила  

Геннадьевна 

заместитель дирек-

тора по теоретиче-

скому обучению 

(высшая категория), 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Игримский про-
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преподаватель об-

щепрофессиональ-

ных дисциплин  

высшей  категории 

фессиональный колледж»  

    

5.  Герасимова  

Лариса  

Юрьевна 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

 

    

6.  Гильманова  

Галина  

Викторовна 

руководитель отде-

ла  контроля каче-

ства», преподава-

тель информацион-

ных технологий 

высшей категории   

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж 

    

7.  Грудо  

Аркадий  

Иосифович 

заместитель дирек-

тора по производ-

ству и развитию 

бюджетного учре-

ждения, преподава-

тель общетехниче-

ских дисциплин 

высшей категории 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» (высшая 

категория)  

    

8.  Грудо  

Тамара  

Александровна 

директор (высшая 

категория), препо-

даватель общепро-

фессиональных 

дисциплин  высшей  

категории 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж»  

    

9.  Дрокина  

Людмила  

Николаевна 

методист Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

    

10.  Еранькина  

Людмила  

Евгеньевна 

заместитель по 

научно-

методической рабо-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
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те, преподаватель 

общепрофессио-

нальных дисциплин  

высшей категории 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

    

11.  Золочевская  

Ирина  

Геннадьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  

работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

    

12.  Капошин  

Александр  

Иванович 

директор Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

13.  Карнаухов  

Владимир  

Владимирович 

заместитель дирек-

тора по ТО 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

 

    

14.  Краля  

Надежда  

Александровна 

заместитель дирек-

тора высшей квали-

фикационной кате-

гории, курирующий 

вопросы аттестации 

педагогических 

кадров 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Белоярский про-

фессиональный колледж» 

    

15.  Лепихин  

Николай  

Иванович 

 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе, преподава-

тель общепрофесси-

ональных дисци-

плин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский 

профессиональный колледж» 

    

16.  Литвинчук  

Тамара  

Степановна 

заместитель дирек-

тора по НМР, пре-

подаватель англий-

ского языка 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский про-
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фессиональный колледж» 

    

17.  Марзагульдеева 

Марина  

Васильевна 

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, преподаватель 

физики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 

 

    

18.  Мартынычев 

Алексей  

Васильевич 

технический  

директор 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Настя» 

г.Нижневартовск 

    

19.  Михайлова  

Галина  

Валентиновна 

заместитель  

директора по учеб-

но-методической  

работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

20.  Мишина 

Галина  

Федоровна 

заместитель  

директора 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

    

21.  Некрасов  

Владимир  

Анатольевич 

заместитель  

директора по учеб-

но- производствен-

ной работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный лицей №8» 

    

22.  Никешина  

Любовь  

Андреевна 

заместитель  

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

23.  Политова  

Татьяна  

Васильевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, преподаватель 

математики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 

    

24.  Стуков  директор Филиал Златоустовского торгово-
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Анатолий  

Павлович 

экономического техникума 

    

25.  Фирсов  

Владимир  

Анатольевич 

генеральный  

директор 

Белозерное управление  

технологического транспорта 

г.Нижневартовск 

    

26.  Чайка  

Наталья  

Сергеевна 

начальник  

учебного отдела 

Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профес-

сионального образования «Нижне-

вартовский институт экономики, 

технологии и сервиса» 

    

27.  Шадрина  

Марина  

Вячеславовна 

заместитель  

директора по  

учебно-

производственной 

работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

28.  Шатило  

Сергей  

Павлович 

директор Нижневартовский филиал Госу-

дарственного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый 

университет» 

 

 

 

 

                                   ЭКСПЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

                «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

1.  Авдеева Т.В. 

 

мастер производ-

ственного обучения 

(сфера обслужива-

ния) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

2.  Аврамова  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель  

иностранного языка, 

методист 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 
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3.  Антипов  

Владимир  

Михайлович 

преподаватель  

истории 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский про-

фессиональный колледж» 

    

4.  Архипова  

Ольга  

Федоровна 

преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры,  

методист 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 

    

5.  Атанова  

Людмила  

Ивановна 

мастер производ-

ственного обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

 

    

6.  Бабушкина  

Светлана  

Леонидовна 

преподаватель об-

щественно-

гуманитарных дис-

циплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

7.  Багандова  

Татьяна  

Алексеевна 

 

преподаватель  

физической  

культуры 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

8.  Бахмат  

Сергей  

Александрович 

преподаватель 

спецдисциплин по 

специальности 

«Техническое об-

служивание и ре-

монт электрическо-

го и электромехани-

ческого оборудова-

ния» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

9.  Башмаков Р.Г. руководитель 

физвоспитания 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 
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Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

10.  Башукова  

Лариса  

Валерьевна 

методист,  

преподаватель  

географии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

11.  Белоножкин  

Владимир  

Валерьянович 

директор Детская спортивная школа, г. 

Сургут 

 

    

12.  Белоус  

Галина  

Григорьевна 

кандидат педагоги-

ческих наук, препо-

даватель математи-

ки, заведующий ка-

федры «Гуманитар-

ных и естественно-

научных дисци-

плин» 

Нижневартовский филиал «Сибир-

ская государственная автомобиль-

но-дорожная академия» (СибАДИ) 

 

 

    

13.  Бенюкова  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель  

специальных  

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский про-

фессиональный колледж» 

    

14.  Болтова  

Елена  

Александровна 

заведующий  

отделением 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Сургутское медицинское 

училище» 

    

15.  Кабилову  

Светлану  

Фаизовну 

преподаватель Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств» (образовательная об-

ласть – музыкальные дисциплины) 

 

    

16.  Боровлева  

Елена  

методист Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 
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Васильевна Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный лицей №8» 

    

17.  Боталов  

Александр  

Васильевич 

мастер производ-

ственного обучения   

Бюджетное учреждение начально-

го профессионального образования 

«Когалымское профессиональное 

училище -9» 

    

18.  Букреева  

Елена  

Васильевна 

преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

19.  Бычкова  

Любовь  

Николаевна 

преподаватель об-

щетехнических и 

специальных дис-

циплин по специ-

альности «Свароч-

ное производство» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

20.  Вахрамеев  

Александр 

Анатольевич 

руководитель физ-

воспитания 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя бщеобразовательная 

школа №44 г. Сургут 

    

21.  Вахрушев 

Алексей 

Владимирович 

мастер  

производственного 

обучения 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

    

22.  Галатенко Т.Н. руководитель  

социально-

психологической 

службы 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

23.  Галиахметова  

Сания  

Камиловна 

преподаватель Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-
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фессиональный колледж» 

    

24.  Гапончикова  

Лариса  

Валерьевна 

заведующая  

отделением 

Начальное профессиональное обу-

чение бюджетное учреждение «Бе-

лоярский профессиональный кол-

ледж» 

    

25.  Герасименко  

Сергей  

Владимирович 

преподаватель–

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

    

26.  Гильманова  

Альфия  

Гильмитдинов-

на 

преподаватель, ма-

стер производ-

ственного обучения 

(портные, художни-

ки по костюму) 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

27.  Горячева  

Надежда  

Владимировна 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин, мастер произ-

водственного обу-

чения по профессии 

«Сварщик» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

28.  Гришина  

Светлана  

Анатольевна 

заведующая отделе-

нием начального 

профессионального 

обучения, препода-

ватель физики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

29.  Гудкова  

Валентина  

Константинов-

на 

мастер производ-

ственного обучения 

и преподаватель 

специальных дис-

циплин по специ-

альности «Техниче-

ская эксплуатация и 

обслуживание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
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30.  Гурьянова  

Любовь  

Петровна 

учитель истории  

и обществознания 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Югорский кол-

ледж-интернат олимпийского ре-

зерва»  г. Ханты-Мансийска 

 

    

31.  Деев  

Виктор  

Павлович 

преподаватель  

истории и  

обществознания 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 

    

32.  Денисова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель  

химии, биологии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

33.  Джафарова  

Вера  

Ивановна 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин, мастер произ-

водственного обу-

чения по специаль-

ности «Технология 

продукции обще-

ственного питания» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

34.  Дылевая  

Татьяна  

Васильевна 

мастер производ-

ственного обучения 

по специальности 

«Технология про-

дукции обществен-

ного питания» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

35.  Еранькин  

Павел  

Иванович 

преподаватель ос-

нов безопасности 

жезнедеятельности  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

    

36.  Жукова  

Валентина  

кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, 

Филиала РГСУ в г.  Сургуте 
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Федоровна директор  

    

37.  Залялютдинова 

Галия   

Мансуровна 

мастер производ-

ственного обучения 

по профессии «Про-

давец, контролер – 

кассир» 

 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

38.  Зварич  

Ольга  

Константинов-

на 

мастер производ-

ственного обучения   

Бюджетное учреждение начально-

го профессионального образования 

«Когалымское профессиональное 

училище -9» 

    

39.  Земцов  

Владимир  

Анатольевич 

преподаватель ос-

нов безопасности 

жезнедеятельности 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

    

40.  Иванников  

Сергей  

Евгеньевич 

кандидат медицин-

ских наук, доцент 

кафедры Акушер-

ства, гинекологии и 

перинаталогии 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

41.  Иванова  

Лариса  

Борисовна 

преподаватель об-

щественно-

гуманитарных дис-

циплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

42.  Ильинская Н.Д. мастер производ-

ственного обучения 

(сфера обслужива-

ния) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

43.  Исламова 

Наталья  

Борисовна 

преподаватель Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 
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44.  Исмулина  

Галина  

Ивановна 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин по специаль-

ности «Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

45.  Канышева  

Алевтина  

Геннадиевна 

преподаватель  

математики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

46.  Карагичева  

Ираида  

Владимировна 

преподаватель  

общественно-

гуманитарных  

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

47.  Карпова  

Ирина  

Петровна 

преподаватель  

математики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский про-

фессиональный колледж» 

    

48.  Кинощук  

Владимир  

Дмитриевич 

преподаватель  

физической  

культуры 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

49.  Киселѐва  

Наталья  

Васильевна 

старший мастер Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

50.  Кислицына  

Татьяна  

Владимировна 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин по специаль-

ности «Техническая 

эксплуатация и об-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 
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служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования» 

    

51.  Клейменова 

Г.М. 

преподаватель  

социально-

правовых  

дисциплин 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

52.  Климова  

Татьяна  

Андреевна 

преподаватель Государственного образовательно-

го учреждения высшего професси-

онального образования «Нижне-

вартовский государственный гума-

нитарный университет» 

    

53.  Козлов  

Юрий  

Павлович 

мастер производ-

ственного обучения 

по профессии 

«Сварщик» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

54.  Коновалова 

Ф.Р. 

преподаватель  

физики 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

55.  Короткова  

Любовь  

Владимировна 

мастер производ-

ственного обучения, 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

 

56.  Корченкина 

А.А. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

57.  Кравченко  мастер  Бюджетное учреждение среднего 
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Наталья  

Владимировна 

производственного 

обучения 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

    

58.  Крылова  

Валентина  

Ивановна 

мастер  

производственного 

обучения,  

преподаватель спе-

циальных  

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский  

профессиональный колледж» 

    

59.  Кураева  

Лариса  

Александровна 

преподаватель, ма-

стер производ-

ственного обучения 

(портные, художни-

ки по костюму) 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

60.  Кусакина  

Клара  

Хазинуровна 

преподаватель  

английского языка  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

    

61.  Ладохина Л.Н. педагог-психолог Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

62.  Лобачева  

Наталья  

Юрьевна 

мастер  

производственного 

обучения 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Радужнинский 

профессиональный колледж» 

    

63.  Лозовая  

Валентина  

Сергеевна 

мастер производ-

ственного обучения 

по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
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64.  Локтева  

Рузалия  

Шайхулловна 

преподаватель  

иностранного языка 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский про-

фессиональный колледж» 

    

65.  Лысак  

Михаил  

Михайлович 

кандидат медицин-

ских наук 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

66.  Магаррамов  

Гаджи   

Нурмагомедо-

вич 

преподаватель  

физической  

культуры  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

    

67.  Майер  

Юлия Игоревна 

кандидат медицин-

ских наук, доцент 

кафедры Акушер-

ства, гинекологии и 

перинаталогии 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

68.  Мальков  

Олег  

Алексеевич 

доктор медицин-

ских наук, доцент 

кафедры факультет-

ской хирургии 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

69.  Масанина Т.Н. преподаватель  

математики 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

 

    

70.  Машкова  

Любовь  

Федоровна 

мастер производ-

ственного обучения 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

71.  Мищенко  

Марина  

Викторовна 

преподаватель  

истории и  

географии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

72.  Морозова  

Ольга  

Владимировна 

преподаватель ма-

тематики, спецдис-

циплин специально-

сти «Программное 

обеспечение вычис-

лительной техники 

и автоматизирован-

ных систем» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

73.  Мусатова  

Надежда  

Владимировна 

кандидат медицин-

ских наук 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

74.  Назаренко  

Вячеслав  

Леонидович 

преподаватель  Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Белоярский про-

фессиональный колледж» 

    

75.  Ненова  

Любовь  

Павловна 

преподаватель  

информатики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Югорский поли-

технический колледж» 

 

    

76.  Неугодникова 

Людмила  

Александровна 

заведующая  

отделением,  

преподаватель  

физики  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж»  
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77.  Никешина  

Любовь  

Андреевна 

преподаватель  

химии, биологии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

78.  Овсяников  

Александр  

Петрович 

преподаватель  

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

79.  Овсянкина  

Татьяна  

Леонидовна 

преподаватель  

химии и биологии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

80.  Парулин  

Алексей  

Иванович 

преподаватель  

истории, общество-

знания 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

81.  Пахаренко  

Наталья  

Юрьевна 

мастер производ-

ственного обучения, 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский 

профессиональный колледж» 

    

82.  Перехода  

Лилия  

Булатовна 

социальный педагог Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

83.  Плеханова Л.И. методист Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

84.  Плюхина  

Светлана  

преподаватель фи-

лософии и правовых 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 
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Васильевна дисциплин  Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

    

85.  Пожарницкая  

Наталья  

Анатольевна 

заведующая отде-

лом очно-заочного, 

заочного и допол-

нительного образо-

вания, преподава-

тель общепрофесси-

ональных дисци-

плин  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский про-

фессиональный колледж» 

 

    

86.  Полякова 

Ирина  

Геннадьевна 

заместитель дирек-

тора по производ-

ственному обуче-

нию и развитию до-

полнительного об-

разования 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Мегионский 

профессиональный колледж» 

    

87.  Помендюков  

Валерий  

Николаевич 

мастер  

производственного 

обучения 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

88.  Попов  

Александр  

Константино-

вич 

преподаватель спе-

циальных  

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

89.  Початков В.А. старший мастер  

СП-2 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

90.  Проворова  

Александра  

Владимировна 

мастер  

производственного 

обучения 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Меж-

школьный учебный комбинат» 

г.Ханты-Мансийска 

    

91.  Прохорова  директор Бюджетное учреждение среднего 



 120 

Татьяна  

Павловна 

профессионального образования 

«Сургутское медицинское 

училище» 

    

92.  Пустовалова  

Елена  

Алексеевна 

преподаватель  

иностранного языка 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

93.  Пыпина  

Лидия  

Ростиславовна 

педагог-психолог, 

преподаватель пси-

хологии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

94.  Ракшина  

Наталья  

Сергеевна 

кандидат  

биологических наук,  

преподаватель 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Сургутское медицинское 

училище» 

    

95.  Резник Т.Л. преподаватель  

специальных дис-

циплин (автотранс-

портные средства) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

96.  Романова Н.Н. преподаватель  

общепрофессио-

нальных дисциплин 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

97.  Романовская 

Людмила  

Анатольевна 

методист Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный кол-

ледж» 

    

98.  Савосько  

Татьяна  

Николаевна 

методист  Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Белоярский про-
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фессиональный колледж» 

    

99.  Сахарова  

Наталья  

Викторовна 

преподаватель тех-

нических дисци-

плин (электротех-

ника) 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Югорский поли-

технический колледж» 

 

    

100.  Сѐмкина  

Нина  

Ивановна 

преподаватель  

истории и  

обществознания 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

101.  Сидорова  

Вера  

Владимировна 

преподаватель  

математики 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

102.  Ситникова 

Ирина  

Анатольевна 

заместитель  

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Сургутское медицинское 

училище» 

    

103.  Смердова  

Надежда  

Александровна 

преподаватель тех-

нических дисци-

плин (сварочное 

производство) 

 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Югорский поли-

технический колледж» 

 

    

104.  Степанова  

Нина  

Ивановна 

преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский 

профессиональный колледж» 

    

105.  Суранова  

Татьяна  

Егоровна 

заместитель дирек-

тора по общеобра-

зовательным пред-

метам, тьютер, пре-

подаватель химии 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Няганский 

профессиональный колледж» 
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106.  Суханова  

Марина  

Викторона 

заместитель  

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

Институт нефти и газа (филиал г. 

Сургут) 

    

107.  Талмач  

Василиса  

Ивановна 

преподаватель  

русского языка и 

литературы 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

108.  Тарасенко  

Евгений  

Иванович 

заместитель  

директора по учеб-

но-методической 

работе, тьютер 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Няганский 

профессиональный колледж» 

    

109.  Толмачева  

Елена  

Олеговна 

методист Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Сургутское медицинское 

училище» 

    

110.  Тостановская 

Е.А. 

старший методист Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

111.  Тришкина  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель  

русского языка и 

литературы 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

112.  Тюрина  

Ирина  

Александровна 

доктор медицин-

ских наук, доцент 

кафедры Интегра-

тивной медицины 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

    

113.  Филиппова Т.И. преподаватель спе-

циальных дисци-

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 
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плин (энергетиче-

ский профиль) 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутского про-

фессионального колледжа» 

    

114.  Хакимова  

Гульнара  

Ахметхабибов-

на 

преподаватель Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Нижневар-

товский государственный гумани-

тарный университет» 

    

115.  Чинякина  

Анна  

Владимировна 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин по специаль-

ности «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайский профес-

сиональный колледж» 

    

116.  Чушев  

Виктор  

Александрович 

преподаватель спе-

циальных  

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лангепасский 

профессиональный колледж» 

    

117.  Шваб  

Елена  

Петровна 

социальный педагог Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

    

118.  Шевцова  

Елена  

Ефимовна 

мастер производ-

ственного обучения, 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» 

    

119.  Шматков  

Сергей  

Анатольевич 

преподаватель спе-

циальных дисци-

плин по специаль-

ности «Техническая 

эксплуатация и об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования» 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
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120.  Язева 

Елена 

Владимировна 

мастер  

производственного 

обучения 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

    

121.  Янковая  

Лариса 

Александровна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

Бюджетное учреждение начально-

го профессионального образования 

«Приобское профессиональное 

училище -17» 

    

122.  Ярославцева 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский про-

фессиональный колледж» 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.  Абашева  

Галина  

Александровна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №79 «Садко» с приори-

тетным осуществлением деятель-

ности по художественно-

эстетическому развитию детей 

    

2.  Алексеева  

Наталья  

Павловна 

воспитатель  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей №6 

«Сказка» 

    

3.  Аминова  

Зугура  

Тимеряновна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-
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ществлением физического разви-

тия детей № 15  "Росинка" 

    

4.  Анохина  

Ирина  

Викторовна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе  

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №27 «Микки-Маус» 

    

5.  Атаманенко 

Ольга  

Тимофеевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 13 «Росинка» г. 

Мегион 

    

6.  Афаневич  

Наталия  

Николаевна 

тренер –  

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей детского оздоро-

вительно-образовательный центр 

плавания «Дельфин» 

    

7.  Ахмедзянова  

Земфира  

Ануровна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 5» г. Нефтеюганск 

 

    

8.  Ахмедова  

Раиса  

Салимгереевна 

музыкальный  

руководитель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 "Берѐзка" 

    

9.  Багирова  

Марина  

Владимировна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному направлению разви-

тия детей II категории №74 «Фи-

липпок» 

    

10.  Бадалян  

Татьяна  

Михайловна 

учитель-логопед Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 "Черепашка" 
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11.  Баженова  

Наталья  

Юрьевна 

инструктор по  

физической  

культуре 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение   Белоярского   района 

«Центр развития ребенка - детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

    

12.  Байжева  

Наталья  

Владимировна 

воспитатель МДОУ «Детский сад компенсиру-

ющего вида №10 «Золотая рыбка» 

г. Мегион 

    

13.  Бакулова  

Людмила  

Анатольевна 

инструктор  

по физической  

культуре плаванию   

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 "Черепашка" 

    

14.  Басалай  

Мария  

Зиновьевна 

заведующий МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 5 «Крепыш»          

г. Мегион 

    

15.  Батырева  

Татьяна  

Васильевна 

методист  Муниципальное учреждение 

«Центр развития образования» 

Нижневартовский район 

    

16.  Бахарева  

Светлана  

Афанасьевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №14 «Брусничка» г. Сур-

гут 

    

17.  Баширова  

Нафиса  

Вазыховна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 25» г. Нефтеюганск 

    

18.  Белозерова  

Ольга  

Дмитриевна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детского 

сада «Комарик», п. Хулимсунт 

    

19.  Бердияну  

Людмила  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №11 «Машенька» 

    

20.  Бережная  воспитатель Муниципальное бюджетное до-
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Лариса  

Николаевна 

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 62 «Журавушка» 

    

21.  Близнова  

Лариса  

Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 50 «Лесная сказка» 

    

22.  Блохина  

Татьяна  

Витальевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад компенсиру-

ющего вида №10 «Золотая рыбка» 

г. Мегион 

    

23.  Бубенщикова  

Елена  

Владимировна 

учитель-логопед Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида 

№9 «Солнышко» 

    

24.  Бушуева  

Тамара  

Васильевна  

заместитель заве-

дующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Ро-

машка» с приоритетным осуществ-

лением деятельности по социаль-

но-личностному развитию детей 

    

25.  Ваганова  

Надежда  

Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории № 27 «Микки-Маус» 

    

26.  Ваганова  

Наталья  

Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления  II 

категории № 64 «Радуга» 

    

27.  Ворошко  

Ирина  

Евгеньевна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе   

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 50 «Лесная сказка» 

    

28.  Вторушина Та-

тьяна  

методист по до-

школьному образо-

Комитет по образованию Ханты-

Мансийского района 
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Николаевна  ванию 

    

29.  Выродова  

Наталья  

Вячеславовна 

учитель-дефектолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида №10 

«Золотая рыбка» г. Мегион 

    

30.  Габдрахманова  

Галина  

Николаевна 

инструктор  

по физической  

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 "Черепашка" 

    

31.  Габрова  

Елена  

Васильевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 10» г. Нефтеюганск 

 

    

32.  Гаврилюк  

Надежда  

Германовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей II категории №28 «Калинка» 

    

33.  Гарибова  

Надежда  

Пантелеевна  

педагог-психолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №79 «Садко» г. Сургут 

    

34.  Гнедая  

Ольга  

Анатольевна 

воспитатель  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 "Берѐзка" 

    

35.  Гомзяк  

Оксана  

Степановна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 5 «Крепыш»          

г. Мегион 

    

36.  Горбачева  

Галина  

Анатольевна 

воспитатель  Автономного учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-
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ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 18 "Северяночка" 

    

37.  Гордеева  

Елена  

Сергеевна 

заведующий Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по ху-

дожественно-эстетическому развитию 

детей «Дюймовочка»  г. Советский 

    

38.  Гордиенко  

Ольга  

Николаевна 

учитель-логопед  Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением позна-

вательно-речевого развития детей 

№ 12  "Буратино" 

    

39.  Городняя  

Ирина  

Викторовна 

учитель-логопед Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 16  

"Снежинка" 

    

40.  Горячева  

Елена  

Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное  до-

школьное образовательное учре-

ждение города Нижневартовска 

центр   развития ребенка – детский 

сад №41 «Росинка» 

    

41.  Гранина  

Светлана  

Петровна 

инструктор  

по физической  

культуре 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного   вида      

«Снегирек» г. Белоярский» 

    

42.  Гук  

Надежда  

Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр раз-

вития ребенка – детский сад № 9 

«Малахитовая шкатулка» 

    

43.  Гуртопова  учитель–логопед Муниципальное образовательное 
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Оксана  

Андреевна 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад №2 

    

44.  Гусейнова  

Наталья  

Николаевна 

заместитель заве-

дующего по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществление дея-

тельности по физическому направ-

лению развития детей II категории 

№71 «Дельфин» 

    

45.  Гутенѐва  

Татьяна  

Евгеньевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное автономное учрежде-

ние «Детский сад № 9»                     

г. Нефтеюганск 

 

    

46.  Егорчатова  

Лариса 

Борисовна 

старший   

воспитатель 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение муниципального образова-

ния города Нягани «Центр разви-

тия ребенка - детский сад № 4  

«Веснянка» г. Нягань 

    

47.  Дронова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  №2  «Брусничка» 

 

    

48.  Духина  

Валентина 

Леонидовна 

музыкальный  

руководитель  

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 64 

г. Нижневартовска 

    

49.  Елисеева  

Инна  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 56 «Северяночка» 

    

50.  Емельянова  

Надежда  

заместитель  

заведующего по 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 
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Веденеевна учебно-

воспитательной ра-

боте 

сад комбинированного вида II 

 бтегории №14 «Брусничка» 

    

51.  Еремеева  

Ольга  

Николаевна 

заместитель  

заведующего  по 

воспитательной и 

методической  

работе 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида №48 «Золотой пету-

шок» 

    

52.  Есаулкова  

Любовь  

Евгеньевна 

Специалист по ме-

тодической работе 

Муниципальное учреждение 

«Управление дошкольного образо-

вания» г.Когалым 

    

53.  Жевакина  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 «Черепашка» 

    

54.  Жежу  

Анна  

Ивановна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей №6 

«Сказка» 

    

55.  Жерносек  

Наталья  

Асыловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №40 «Снегурочка» 

    

56.  Жилина  

Тамара  

Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное  учре-

ждение Белоярского района     

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным   осуществ-

лением деятельности по художе-

ственно-эстетическому      разви-

тию воспитанников «Светлячок» г. 

Белоярский» 

    

57.  Жук  

Ирина  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 1 «Сказка» г. Ме-
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Михайловна гион 

    

58.  Загитова  

Лариса  

Шотовна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 62 

    

59.  Заковряжина  

Светлана  

Владимировна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида №21 «Звѐздочка» 

    

60.  Заполина  

Татьяна  

Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по ху-

дожественно-эстетическому развитию 

детей «Тополек»  г. Советский 

    

61.  Зизѐнкина Та-

тьяна  

Евгеньевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 13 «Росинка»        

г. Мегион 

    

62.  Змановская  

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского    района 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным   осуществ-

лением деятельности по художе-

ственно-эстетическому развитию 

воспитанников «Светлячок» г. Бе-

лоярский» 

    

63.  Иванченко  

Марина  

Викторовна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное бюджетное учрежде-

ние детский сад «Рябинушка» п. 

Игрим 

    

64.  Игошева  

Елена  

Вячеславовна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательно-

методической  

работе 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад «Семицветик» г. Белояр-

ский» 
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65.  Имашева  

Анжела  

Владимировна 

учитель-логопед Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 2 «Рябинка» 

    

66.  Ионова  

Надежда 

Анатольевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 12» г. Нефтеюганск 

 

    

67.  Кабешова  

Нина  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по познавательно-

речевому развитию детей II кате-

гории №38 «Зоренька» 

    

68.  Кальниченко 

Надежда   

Владимировна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №12 «Елочка» 

    

69.  Канащенко  

Елена  

Анатольевна 

воспитатель  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей №6 

«Сказка» 

    

70.  Караева  

Наталья  

Николаевна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Сказка», п. Приполярный 

    

71.  Кириенко  

Вера  

Федотовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение комбини-

рованного вида II категории №78 

«Ивушка» 
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72.  Киселева  

Ольга  

Константинов-

на 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение № 19         

г. Урай 

    

73.  Киямова  

Елена  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №84 «Одуванчик» 

    

74.  Кленичева  

Елена  

Николаевна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе   

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида №64 «Озорница» 

    

75.  Князева  

Елена  

Юрьевна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II 

 бтегории №76 «Капелька» 

    

76.  Козлова  

Альфинур  

Хидиятовна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 15  «Росинка» 

    

77.  Колоногая  

Светлана 

 Кузьминична 

педагог 

доп.образования 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 6 «Буратино» г. 

Мегион 

    

78.  Конева  

Алла  

Геннадьевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Цент раз-

вития ребенка – детский сад «Ален-

ка» г. Советский 

    

79.  Конопленко  

Людмила  

Викторовна 

педагог-психолог Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 18 «Северяночка» 



 135 

    

80.  Копалина  

Ирина  

Николаевна 

и.о.директора МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 7 «Незабудка»       

г. Мегион 

    

    

81.  Корженевская  

Наталья  

Александровна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 1 «Колокольчик» 

    

82.  Корнилова  

Елена  

Борисовна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 7» г. Нефтеюганск 

    

83.  Королькова  

Ольга  

Ивановна 

учитель-логопед  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 «Берѐзка» 

    

84.  Короткова  

Надежда  

Алексеевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 2» г. Нефтеюганск 

    

85.  Кошкарова  

Галина  

Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №27 «Микки-Маус» 

    

86.  Криворотова  

Елена  

Викторовна 

учитель-логопед Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 15  «Росинка» 

    

87.  Кропотина Та-

тьяна  

Владимировна 

учитель – дефекто-

лог 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида №10 

«Золотая рыбка» г. Мегион 
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88.  Круглышова 

Наталья 

Михайловна 

инструктор  

по физкультуре 

(плавание) 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 6 

«Сказка» 

    

89.  Крутякова  

Татьяна  

Ивановна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному направлению разви-

тия детей II категории №74 «Фи-

липпок» 

    

90.  Крюкова  

Ольга  

Петровна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 6 

«Сказка» 

    

91.  Куватова  

Гульсасак  

Альмасовна 

старший 

воспитатель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 1 «Колокольчик» 

    

92.  Кудайгулова  

Дилара  

Ринатовна 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе   

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад компенсиру-

ющего вида №77 «Эрудит» 

    

93.  Кудинова  

Лариса  

Николаевна 

учитель-дефектолог Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 «Черепашка» 
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94.  Кузова – Аксе-

нова  

Ирина  

Викторовна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 2 «Рябинка» 

    

95.  Куликова  

Ирина  

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №2 «Ромашка» 

    

96.  Курбатова  

Татьяна  

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 

    

97.  Курбачева  

Оксана  

Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 

    

98.  Курмачева 

Татьяна  

Анатольевна 

главный специалист 

отдела дошкольного 

образования 

Департамент образования админи-

страции г. Нефтеюганска 

    

99.  Курмеева  

Нина  

Николаевна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 «Берѐзка» 

    

100.  Ларионова  

Ольга  

Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение  детский сад  комбиниро-

ванного вида  № 47 «Гнѐздышко» 

    

101.  Латыпова  

Алсу  

Миниахметовна 

заместитель  

директора 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 15» г. Нефтеюганск 
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102.  Лебедева  

Ирина  

Сергеевна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Центр развития ребенка -  

детский сад №20 «Сказка» г. Хан-

ты-Мансийска 

    

103.  Леднева  

Светлана  

Николаевна 

заместитель заве-

дующего по воспи-

тательно-

методической  

работе 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по фи-

зическому развитию детей «Лучик» п. 

Коммунистический 

    

104.  Лескова  

Светлана  

Владимировна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида №27  «Филиппок» 

    

105.  Лесная  

Наталья 

Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Улыбка», п. Березово 

    

106.  Локотилова  

Светлана  

Владимировна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Берѐзка» п. Игрим 

    

107.  Лутай  

Ольга  

Валерьевна 

музыкальный  

руководитель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 2 «Рябинка» 

    

108.  Макарова  

Ирина  

Евгеньевна  

заместитель заве-

дующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида 

«Красная шапочка» пгт. Междуре-

ченский 

    

109.  Малахова  

Надежда  

Владимировна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением позна-
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вательно-речевого развития детей 

№ 12 «Буратино» 

    

110.  Маликова  

Татьяна  

Александровна 

учитель-логопед Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение Детский сад «Ка-

пелька» гп. Пойковский 

    

111.  Манапова  

Елена  

Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 13 

«Росинка» г. Мегион 

    

112.  Мандрик  

Ирина  

Львовна 

музыкальный  

руководитель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 16 

«Снежинка» 

    

113.  Маркова  

Оксана  

Васильевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное автономное учрежде-

ние «Детский сад № 20» г. Нефте-

юганск 

    

114.  Маркова  

Ирина  

Александровна 

инструктор  

по физическому  

воспитанию 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение  «Центр  развития  ребѐнка 

– детский  сад  № 5  «Буровичок» г. 

Нягань 

    

115.  Мартынова  

Анна  

Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории № 89 «Крепыш» 

    

116.  Матвейчук  

Елена  

Николаевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида «Ра-

дуга» г. Советский 

    

117.  Мерзликина  

Наталия  

старший воспита-

тель 

Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-
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Георгиевна ное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24 «Тере-

мок» 

    

118.  Михеева  

Мария  

Федоровна 

учитель-логопед Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 22 «Род-

ничок» 

    

119.  Молохиди  

Дина  

Флюрьевна 

воспитатель  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 16  

«Снежинка» 

    

120.  Муртазина  

Гузаль  

Рафисовна 

заместитель  

директора 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 24» г. Нефтеюганск 

    

121.  Мылива  

Людмила  

Николаевна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 18 «Северяночка» 

    

122.  Нагорнова  

Татьяна  

Витальевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-

эстетическому развитию детей II 

категории№41«Рябинушка» 

    

123.  Назарова  

Елена  

Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по физическому направ-

лению развития детей II категории 

№71 «Дельфин» 
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124.  Назырова  

Лия  

Александровна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка – 

детский сад   № 87 «Ладушки» 

    

125.  Наумик  

Татьяна  

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-

эстетическому направлению разви-

тия детей II категории №75 «Лебе-

душка» 

    

126.  Непеляк  

Мария  

Ивановна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей №6 

«Сказка» 

    

127.  Никитина  

Елена  

Александровна 

заместитель заве-

дующего 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 «Ёлочка» г. Ме-

гион 

    

128.  Новопашина 

Татьяна  

Васильевна 

специалист – экс-

перт 

Департамент образования и моло-

дежной политики Нефтеюганского 

района 

    

129.  Носова  

Елена  

Александровна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное автономное учрежде-

ние «Детский сад № 8» г. Нефте-

юганск 

    

130.  Ожегина  

Вера  

Осиповна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 17» г. Нефтеюганск 

    

131.  Осипова  

Зинаида  

Арсентьевна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №90 
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«Незабудка» с приоритетным осу-

ществлением деятельности по со-

циально-личностному развитию 

детей II категории 

    

132.  Осипова  

Оксана  

Геннадьевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением де-

ятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

«Тополек» г. Советский 

    

133.  Павленко  

Валентина  

Анатольевна 

заведующий МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 8 «Белоснежка» г. 

Мегион 

    

134.  Павлова  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением позна-

вательно-речевого развития детей 

№ 12  «Буратино» 

    

135.  Павлючик  

Марина  

Владимировна 

воспитатель Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 «Род-

ничок» 

    

136.  Пантюхова  

Наталья  

Викторовна 

заместитель заве-

дующего по воспи-

тательно-

образовательной 

работе 

Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 «Род-

ничок» 

    

137.  Пархоменко  

Наталья  

Ювинальевна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 6 

«Сказка» 
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138.  Пахомова  

Марина  

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №56 «Искорка» 

    

139.  Перевозчикова 

Татьяна  

Алексеевна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 18 «Северяночка» 

    

140.  Першина  

Людмила  

Павловна 

специалист – экс-

перт 

Департамент образования и моло-

дежной политики Нефтеюганского 

района 

    

141.  Пестова  

Ирина  

Дмитриевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное автономное учрежде-

ние «Детский сад № 32» г. Нефте-

юганск 

    

142.  Петрова  

Светлана  

Ивановна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории № 64 «Радуга» 

    

143.  Побудей  

Наталья  

Андреевна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного 

вида  №7  «Филиппок» 

    

144.  Подлужная  

Галина  

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №74 «Филиппок» с прио-

ритетным осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному направлению разви-

тия детей 

    

145.  Порошина  

Юлия  

заместитель  

заведующего 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-
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Викторовна ждение муниципального образова-

ния город Нягань «Детский сад № 

12 «Золотой ключик» 

    

146.  Прокопова  

Елена  

Львовна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 16  

«Снежинка» 

    

147.  Проценко  

Елена  

Валерьевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по ху-

дожественно-эстетическому развитию 

детей «Малышок»   г. Советский 

    

148.  Проценко  

Алена  

Владимировна  

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение: детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск 

    

149.  Растегаева  

Елена  

Валентиновна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №27 «Микки-Маус» 

    

150.  Рахманова  

Мильвара  

Расимовна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 «Берѐзка» 

    

151.  Редикульцева  

Светлана  

Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №19 «Ручеек» 

    

152.  Рикунова  

Наталья  

Леонидовна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 1»  г. Нефтеюганск 
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153.  Романенко  

Елена  

Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад компенсирующего вида II кате-

гории № 27 «Микки-Маус» 

    

154.  Романова  

Светлана  

Александровна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по бъед-

ческому развитию детей «Росинка»   п. 

Пионерский 

    

155.  Романова  

Наталья  

Борисовна 

главный специалист 

отдела по дополни-

тельному образова-

нию и  воспита-

тельной работе 

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

156.  Рослякова  

Лариса  

Викторовна 

исполняющий  

обязанности  

заведующего  

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по ху-

дожественно-эстетическому развитию 

детей «Светлячок»  г. Советский 

    

157.  Савуляк  

Лилия  

Владимировна 

педагог-психолог  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 15  «Росинка» 

    

158.  Садыкова  

Наиля  

Наилевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №90 

«Незабудка» с приоритетным осу-

ществлением деятельности по со-

циально-личностному развитию 

детей II категории 

    

159.  Саенок  

Людмила  

Николаевна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №47 «Гусельки» с приори-
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работе тетным осуществлением деятель-

ности по интеллектуальному раз-

витию детей 

    

160.  Саяхова  

Лина  

Ивановна 

заведующий МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 3 «Ласточка»        

г. Мегион 

    

161.  Свайкина  

Наталья  

Валерьевна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 54 «Катюша» 

    

162.  Светлакова  

Ирина  

Аркадьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 23  «Гуси-лебеди» 

 

    

163.  Светлова  

Любовь  

Николаевна 

заместитель заве-

дующего 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 13 «Росинка»        

г. Мегион 

    

164.  Селивѐрстова 

Елена  

Бориисовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 8 «Белоснежка»     

г. Мегион 

    

165.  Сигаева  

Лариса  

Юрьевна  

музыкальный  

руководитель  

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 18 «Северяночка» 

    

166.  Симонова  

Татьяна  

Александровна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 11 «Раду-

га» г. Ханты-Мансийска 

 

    

167.  Синицкая  

Ольга  

Петровна 

заместитель  

заведующего по 

воспитательно-

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение   Белоярского   района 
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методической  

работе 

«Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

    

168.  Скакун  

Галина  

Михайловна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением познавательно-

речевого развития детей № 16 

«Снежинка» 

    

169.  Славкина  

Ирина  

Семеновна 

музыкальный  

руководитель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 9 «Черепашка» 

    

170.  Сливко  

Лариса  

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Почемучка» общеразвиваю-

щего  вида г. Когалым 

171.     

 Смелова 

Ольга 

Александровна 

 

музыкальный руко-

водитель 

 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр раз-

вития ребенка – детский сад  

«Сказка» г. Когалым 

    

172.  Смирнова  

Тамара  

Ивановна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по познавательно-

речевому развитию детей II кате-

гории № 92 «Веснушка» 

    

173.  Смирнова  

Нина  

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района      

«Детский сад комбинированного   

вида      «Березка» г. Белоярский» 

    

174.  Смолинская  

Светлана  

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением позна-



 148 

вательно-речевого развития детей 

№ 12  «Буратино» 

    

175.  Смолянинова 

Галина  

Геннадьевна 

педагог 

доп.образования 

МДОУ «Детский сад компенсиру-

ющего вида №10 «Золотая рыбка» 

г. Мегион 

    

176.  Созоник  

Светлана  

Николаевна  

заведующий Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение: детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск 

    

177.  Соловьева  

Екатерина  

Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение муниципального образова-

ния город Нягань «Детский сад № 

10 «Дубравушка» 

    

178.  Соломкина  

Наталья  

Ефимовна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида II ка-

тегории №77 «Бусинка» 

    

179.  Сорокопуд  

Антонина  

Викторовна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Снежинка» п. Игрим 

    

180.  Старакорова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение  детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №47 «Гусельки» с приори-

тетным осуществлением деятель-

ности по интеллектуальному раз-

витию детей г. Сургут 

    

181.  Старикова  

Лилия  

Юрьевна 

заместитель заве-

дующего 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 6 «Буратино» г. 

Мегион 

    

182.  Степанова  

Елена  

Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад 

№43 г. Сургут 
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183.  Степанова  

Лариса  

Фѐдоровна 

заместитель заве-

дующего по воспи-

тательной работе 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 6 «Буратино» г. 

Мегион 

    

184.  Стрельцова  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 «Берѐзка» 

    

185.  Сурмятова 

Елена  

Васильевна  

заместитель заве-

дующего 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 4 «Морозко» г. 

Мегион 

    

186.  Сутягина  

Людмила 

 Юрьевна 

заместитель  

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №27 «Микки-Маус» г. 

Сургут 

    

187.  Сычко  

Галлия  

Булатовна 

старший воспита-

тель 

Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение Детский сад «Ка-

пелька» гп. Пойковский 

    

188.  Терентьева  

Наталья  

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детского 

сада «Золотой ключик» п. Игрим 

189.     

 Тимофеева 

Светлана  

Александровна 

инструктор по фи-

зической культуре 

 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр  

развития ребенка  -детский сад 

«Золушка» г. Когалым 

    

190.  Ткач  

Татьяна  

Николаевна 

музыкальный  

руководитель 

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 15  «Росинка» 

    

191.  Топчеева  

Светлана  

заместитель 

 заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Цент раз-
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Николаевна вития ребенка – детский сад «Ален-

ка» г. Советский 

    

192.  Трегубенко  

Людмила  

Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления  II 

категории №64 «Радуга» г. Сургут 

    

193.  Трубаева  

Анна  

Венаминовна 

старший  

воспитатель  

Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 10 «Берѐзка» 

    

194.  Туголукова  

Виктория  

Юрьевна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 18» г. Нефтеюганск 

    

195.  Тусина  

Ольга  

Ивановна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 88 «Одуванчик» 

    

196.  Тучкова  

Лидия  

Яковлевна 

воспитатель   Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 15 «Росинка» 

    

197.  Убасова  

Мария  

Митрофановна 

воспитатель  Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 2 «Рябинка» 

    

198.  Уварова  

Татьяна  

Валентиновна 

заведующий Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №61 «Лель» г. Сургут 

    

199.  Унгефуг  учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-
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Евгения  

Николаевна 

зовательное учреждение детский 

сад «Звездочка», п. Игрим 

    

200.  Урсу  

Наталья  

Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №40 «Снегурочка» г. 

Сургут 

    

201.  Устименко  

Татьяна  

Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 21 «Звѐздочка» 

    

202.  Уханова  

Елена  

Григорьевна  

заведующий Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение: детский 

сад «Лучик» п. Урманный 

    

203.  Фарафонтова  

Ирина  

Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №61 «Лель» г. Сургут 

    

204.  Фатеева 

Людмила  

Викторовна 

 

старший воспита-

тель  

 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Почемучка» общеразвиваю-

щего  вида г. Когалым 

 

    

205.  Федькова  

Людмила  

Егоровна 

воспитатель Автономное учреждение «До-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвива-

ющего вида с приоритетным осу-

ществлением физического разви-

тия детей № 2 «Рябинка» 

    

206.  Фомина  

Елена  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида II ка-

тегории №47 «Гусельки» с приори-

тетным осуществлением деятель-

ности по интеллектуальному раз-

витию детей г. Сургут 
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207.  Халимова  

Гюзель  

Фаритовна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 6» г. Нефтеюганск 

    

208.  Халюкова  

Ия  

Юрьевна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад компенсиру-

ющего вида № 46 

    

209.  Хамадиева  

Ольга  

Ивановна 

старший воспита-

тель 

Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 «Род-

ничок» 

    

210.  Хамидуллина  

Елена  

Васильевна 

заместитель 

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад № 13» г. Нефтеюганск 

    

211.  Хатыленко  

Тамара  

Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 34 

    

212.  Худякова  

Анастасия  

Николаевна 

музыкальный  

руководитель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский» 

    

213.  Цветкова  

Марина  

Анатольевна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по физическому направ-

лению развития детей II категории 

№39 «Белоснежка» 

    

214.  Чалая  

Галина  

Васильевна 

старший  

воспитатель 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением позна-

вательно-речевого развития детей 

№ 12  «Буратино» 
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215.  Челомова  

Любовь  

Валентиновна 

заведующий Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным  осуществлением дея-

тельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей II категории №83 «Утиное 

гнездышко» г. Сургут 

    

216.  Черкашина  

Марина  

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 5 «Крепыш» г. 

Мегион 

    

217.  Чернуха 

Ирина 

Николаевна 

старший воспита-

тель  

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр раз-

вития ребенка – детский сад  «Бу-

ратино» 

    

218.  Чирвина  

Ольга  

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 4 «Сказка» 

    

219.  Чупракова  

Людмила  

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Солнышко», п. Березово 

    

220.  Шайхутдинова  

Дина  

Гаяновна   

воспитатель Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида  

№7  «Филиппок» 

    

221.  Шарова  

Светлана  

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-

эстетическому развитию детей II 

категории№41«Рябинушка» г. Сур-

гут 

    

222.  Швед  педагог   Муниципальное  автономное до-



 154 

Надежда  

Леонидовна 

дополнительного  

образования   

школьное  образование «Центр  

развития  ребѐнка – детский  сад  

№ 4  «Веснянка» г. Нягань 

    

223.  Шебуняева  

Наталья  

Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 15 «Солнышко» 

    

224.  Шестакова   

Ирина  

Геннадьевна 

учитель – логопед   Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Центр  развития  ребѐнка  

детский  сад № 4 «Веснянка» г. Ня-

гань 

    

   234. Шкляр  

Наталья  

Анатольевна 

заведующий МДОУ «Детский сад компенсиру-

ющего вида №10 «Золотая рыбка» 

г. Мегион 

    

     235. Шоха  

Людмила  

Владимировна 

заместитель  

заведующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное автономное учрежде-

ние «Детский сад № 26»                  

г. Нефтеюганск 

    

    236. Штанько  

Римма  

Рифовна 

инструктор  

по физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по физическому направ-

лению развития детей II категории 

№71 «Дельфин» г. Сургут 

    

    237. Щербо  

Екатерина  

Вячеславовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления II 

категории №40 «Снегурочка»        

г. Сургут 

    

    238. Юсупова  

Гашура  

Фахиргалеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением дея-

тельности по познавательно-

речевому направлению развитию 
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детей II категории №92 «Веснуш-

ка» г. Сургут 

    

     239. Юсупова  

Раушания  

Мирдаяновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего  вида  с  

приоритетным  осуществлением  

деятельности  по  социально-

личностному  направлению  разви-

тия  детей  II категории  №6  «Ва-

силѐк» г. Сургут 

    240. Ягодина  

Елена  

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 7 

    241. Якупова  

Альфира  

Фаритовна 

воспитатель Нефтеюганское районное муници-

пальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 21 

«Лесовичок» гп. Пойковский 

    

     242. Янышева  

Жанна  

Юрьевна 

заместитель заве-

дующего по воспи-

тательной работе 

МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 5 «Крепыш» г. 

Мегион 

    

     243. Ершова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 21 «Луко-

морье» 

    

    244. Кудинова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 19 «Ра-

дость» 

    

    245. Калмыкова 

Татьяна 

Михайловна 

тьютор, заместитель 

заведующего 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 12 «Журав-

лик» 

    

     246. Фазлыахметова 

Лиина 

Вильдановна 

тьютор, заместитель 

заведующего 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 1 «Родни-

чок» 
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      247. Штейн-Бардина 

Ольга 

Игоревна 

заместитель заве-

дующего 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Центр развития ребенка-

детский сад № 20 «Сказка» 

    

      248. Симонова 

Татьяна 

Александровна 

старший воспита-

тель 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 11 «Радуга», г. Нижне-

вартовск 

    

     249. Вербля 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка – 

детский сад № 71 «Радость», г. 

Нижневартовск 

    

      250. Мерзлякова 

Надежда  

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка – 

детский сад № 52 «Самолѐтик», г. 

Нижневартовск 

    

      251. Алешко 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюжетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад компенсиру-

ющего вида № 17 «Ладушки», г. 

Нижневартовск 

    

      252. Дронина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюжетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад компенсиру-

ющего вида № 52 «Самолѐтик», г. 

Нижневартовск 

    

     253. Лобацевич 

Елена 

Ивановна 

Заместитель заве-

дующего по воспи-

тательной и мето-

дической работе 

Муниципальное бюжетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 61 «Соловушка», 

г. Нижневартовск 

 

    

     254. Есина 

Светлана 

Владимировна 

учитель-дефектолог Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-
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ванного вида № 61, г. Нижневар-

товск 

    

     255. Карсакова 

Наталья 

Дмитриевна 

дефектолог до-

школьного отдела 

Департамент образования г. Ниж-

невартовск 

   

 

 

 

 

      256. Притуло 

Анна Викто-

ровна 

заместитель заве-

дующего 

Муниципального дошкоьного об-

разовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осу-

ществлением деятельности по со-

циально-личностному развитию 

детей, п.г.т. Фѐдоровский 

    

      257. Ананьева Вера 

Алексеевна 

заместитель заве-

дующего 

Муниципального дошкоьного об-

разовательного учреждение центра 

развития ребенка-детского сада 

«Сибирячок», г. Лянтор 

    

     258. Дядюшкина 

Ирина Юрьевна 

заместитель заве-

дующего 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детского 

сада общеразвивающего вида «Те-

ремок» с приоритетным осуществ-

лением деятельности по социаль-

но-личностному развитию детей, г. 

Лянтор 

    

259. Казмерова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель  Лангепасского городского муни-

ципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Теремок» г. Лангепас 

    

260. Зандер 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Лангепасского городского муни-

ципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида № 3 «Светлячок» г. Лангепас 
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261. Сухарева 

Людмила 

Петровна 

воспитатель Лангепасского городского муни-

ципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида № 4 «Дюймовочка» г. Ланге-

пас 

    

262. Попова  

Светлана  

Александровна  

воспитатель Лангепасского городского муни-

ципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Росинка» г. Лангепас 

    

263. Семенова 

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель Лангепасского городского муни-

ципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида № 8 «Рябинка» г. Лангепас 

    

264. Смаранди 

Матрена 

Дмитриевна 

старший воспита-

тель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад комбиниро-

ванного вида «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

    

1.  Автаева  

Виктория 

Александровна  

ведущий специалист 

отдела дополни-

тельного образова-

ния, оздоровитель-

ной и воспитатель-

Департамент образования админи-

страции Сургутского района 
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ной работы 

    

2.  Андрианова  

Галина  

Юрьевна 

заместитель 

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе,  

учитель мировой 

художественной 

культуры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов № 10» г. Нефтеюганск 

    

3.  Балтиков  

Артур  

Рафаэльевич 

старший тренер – 

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей детско-юношеской 

спортивной школы №3 г. Сургут 

    

4.  Бардина  

Ольга  

Валентиновна 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и вос-

питательной работы  

Управление образования админи-

страции Нижневартовского района 

    

5.  Ботяновская  

Гульнара 

Айратовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей Советский районный  

центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

 

    

6.  Быкова  

Алла  

Владиславовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Бело-

ярский» 

 

    

7.  Васильева  

Елена  

Александровна 

методист  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Центр развития образо-

вания» г. Сургут 

    

8.  Васильева  

Марина  

Михайловна  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей: Центр детский 

(подростковый) п. Луговской 
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9.  Вьюткина 

Евгения  

Валерьевна 

 педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ский этнокультурно – образова-

тельный центр «Лылынг союм» г. 

Ханты-Мансийск 

 

    

10.  Гогунская  

Галина  

Феодосьевна 

заместитель  

директора по  

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Межшкольный учеб-

ный комбинат №1» 

    

11.  Гончарова  

Ольга  

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Районного 

центра дополнительного образова-

ния детей  «Спектр» Нижневартов-

ский район 

 

    

12.  Гостенко  

Виктор  

Владимирович 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеской 

спортивной школы «Феникс» г. 

Нижневартовск 

 

    

13.  Граматикополо  

Николай  

Григорьевич 

старший тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Специализиро-

ванная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резер-

ва №1» г. Сургут 

    

14.  Дегтярева  

Галина  

Леонидовна  

педагог-организатор Нефтеюганское районное муници-

пальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

детей  «Центр развития творчества 

детей и юношества» пг. Пойков-

ский 
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15.  Дубинина  

Надежда  

Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детско-

юношеский центр», п. Игрим 

 

    

16.  Ефремова  

Нина  

Александровна   

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Нефтеюганское районное муници-

пальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

детей  «Центр развития творчества 

детей и юношества» пг. Пойков-

ский 

    

17.  Житенева  

Юлия  

Марковна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Бело-

ярский» 

 

    

18.  Жукова  

Марианна  

Геннадьевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детско-

юношеская спортивная школа г. 

Белоярский» 

 

    

19.  Загородний 

Анатолий  

Николаевич 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей «Центр дополнитель-

ного образования детей» г. Нефте-

юганск 

 

    

20.  Игонькина  

Ольга  

Петровна 

заместитель  

директора по  

воспитательной  

работе 

Муниципальная общеобразова-

тельная средняя  школа № 6 г. 

Нижневартовск 

    

21.  Ильницкая  

Елена  

Борисовна 

заведующая  

отделом психоло-

го-педагогического 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей Советский районный 
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сопровождения центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

 

    

22.  Казакова  

Лидия  

Филипповна 

методист  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Центр развития образо-

вания» г. Сургут 

    

23.  Климова  

Наталья  

Константинов-

на  

заместитель дирек-

тора 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Лянторский 

центр детского творчества» 

    

24.  Ковтун  

Валерия  

Викторовна 

заместитель  

директора по воспи-

тательной работе, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей детско-

юношеского центра п. Игрим 

 

    

25.  Коростелева  

Елена  

Николаевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, педагог  

дополнительного  

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей  «Центр детского 

творчества» г. Сургут 

 

    

26.  Косменюк  

Лилиана  

Мирославовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

Автономное учреждение дополни-

тельного образования детей Город-

ской Дом детского творчества г. 

Радужный 

    

27.  Ларина  

Валентина 

Дмитриевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детско-

юношеский центр», п. Игрим 

    

28.  Лисофенко  

Ирина  

Викторовна 

заведующий  

растениеводческим 

отделом, педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей станции юных 

натуралистов г. Сургут 
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29.  Логинова  

Елена  

Анатольевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Центр детского 

творчества» г. Нягань 

    

30.  Маркова  

Елена  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора по внеклассной 

внешкольной вос-

питательной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №25 г. 

Сургут 

    

31.  Маюрова  

Марина  

Валентиновна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей станция юных 

натуралистов г. Сургут 

    

32.  Нагорнова  

Светлана  

Геннальевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Бело-

ярский» 

    

33.  Нестерова  

Елена  

Николаевна 

заместитель дирек-

тора по внеклассной 

внешкольной вос-

питательной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №46 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Сургут 

    

34.  Нефедов  

Александр  

Михайлович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детско-

юношеская спортивная школа г. 

Белоярский» 

    

35.  Носкова  

Людмила  

Ивановна 

заместитель началь-

ника по научно-

методической и вос-

питательной работе  

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

36.  Пазуха  

Наталья  

Евгеньевна 

педагог   

дополнительного 

образования 

Лангепасское городское муници-

пальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр допол-
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нительного образования детей  

«Радуга» 

 

    

37.  Петренко  

Лариса  

Леонидовна 

методист отдела 

психолого-

педагогического 

медико-социального 

сопровождения 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Центр развития образо-

вания» г. Сургут 

 

    

38.  Писаренко  

Екатерина  

Владимировна 

начальник отдела 

по дополнительно-

му образованию и  

воспитательной  

работе 

Управление образования админи-

страции Советского района 

    

39.  Попова  

Альбина  

Васильевна 

директор  

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей Детско-

юношеского центра «Поиск», с. 

Саранпауль 

    

40.  Родина  

Елена  

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Бело-

ярский» 

    

41.  Романова  

Наталья  

Владимировна 

главный специалист 

отдела по дополни-

тельному образова-

нию и  воспита-

тельной работе 

Управление образования админи-

страции Советского  

района  

исключить из списка 

    

42.  Рыбъяков  

Алексей  

Владимирович 

заведующий 

отделением 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное Учреждение дополни-

тельного образования детей 

«Станция юных техников» г. Хан-

ты-Мансийск 

 

    

43.  Самсонов  

Анатолий  

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-
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Сергеевич разования детей специализирован-

ной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва 

«Югория»  

    

44.  Сердюченко  

Виктория  

Ивановна 

заместитель дирек-

тора по внеклассной 

внешкольной вос-

питательной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1 г. 

Сургут 

    

45.  Синаевская  

Зинаида  

Яковлевна 

заместитель  

директора (музыка) 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дом 

детского творчества» г. Ханты-

Мансийск 

 

    

46.  Солуянова  

Вероника  

Анатольевна 

главный специалист 

отдела  воспитания 

и дополнительного 

образования 

Департамент образования Админи-

страции города Сургута 

    

47.  Сорокина  

Лидия  

Владимировна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Нефтеюганское районное муници-

пальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

детей  «Центр развития творчества 

детей и юношества» пг. Пойков-

ский 

    

48.  Сотникова  

Ольга  

Анатольевна 

педагог –  

организатор 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань  «Центр детского творчества» 

г. Нягань 

    

49.  Суханова 

Ида  

Михайловна 

заместитель  

директора,  

учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дом 

детского творчества» г. Ханты-

Мансийск 

    

50.  Туркина  

Елена  

педагог-организатор Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-
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Валентиновна тельного образования детей Бело-

ярского района «Детский (под-

ростковый) центр г. Белоярский» 

    

51.  Фардалова  

Татьяна  

Витальевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детский   (под-

ростковый) центр г. Белоярский» 

    

52.  Фаттахова  

Римма  

Зинуровна 

руководитель 

структурного  

подразделения 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Центр детского и 

юношеского технического творче-

ства» г. Нижневартовск 

    

53.  Хитрина  

Людмила  

Викторовна 

заместитель  

директора по  

учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей  «Центр развития 

творчества детей и юношества»      

г. Покачи 

    

54.  Церабаева  

Светлана  

Владимировна 

заместитель дирек-

тора по внеклассной 

внешкольной вос-

питательной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя обще-

образовательная школа №13          

г. Сургут 

    

55.  Чечерина  

Ирина  

Евгеньевна 

методист Лангепасское городское муници-

пальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр допол-

нительного образования детей 

«Патриот» 

 

    

56.  Швецова  

Татьяна  

Александровна 

методист Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Центр развития образо-

вания»  г. Сургут 

    

57.  Шульга  

Ольга  

Николаевна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей дет-

ско-юношеский центр «Прометей» 
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г. Югорск 

    

58.  Щукина  

Надежда  

Александровна 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №5» г. 

Лангепаса 

59.  Ягольникова  

Оксана  

Валерьевна 

педагог-организатор Автономное учреждение дополни-

тельного образования детей Город-

ской Дом детского творчества г. 

Радужный 

    

60. Павлова 

Любовь 

Петровна 

тьютор, методист Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей 

«Центр дополнительного образо-

вания детей» 

 

 

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  

КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.  Айдарова  

Галина  

Филимоновна 

воспитатель  Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» п. Сол-

нечный 

    

2.  Алексеева  

Галина  

Михайловна 

учитель –  

логопед 

Бюджетное образовательное учре-

ждение «Урайская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

3.  Алексеева  

Светлана  

Геннадьевна 

учитель –  

дефектолог 

Бюджетное специальное (кор-

рекционное) образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного окру-

га – Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья «Сур-

гутская специальная 

( бъединенонная) общеобразо-

вательная школа VIII вида 

«Школа с углубленной трудовой 

подготовкой» 

 

    

4.  Аллаярова Н. Г. учитель  Бюджетное учреждение «Нефте-

юганская специальная (коррекци-

онная) начальная общеобразова-

тельная школа VII вида» 

    

5.  Бахматюк 

Светлана  

Станиславовна 

социальный педа-

гог, учитель СБО 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

6.  Бойко  

Юлия  

Петровна 

учитель  

начальных классов 

Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Радужнинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида», высшая 

квалификационная категория 

 

    

7.  Борзова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель –  

логопед 

Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) начальника школа – 

детский сад I, V вида» 
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8.  Важенина  

Лидия  

Яковлевна 

методист  Нижневартовская специальная  

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа 1, 2 вида 

    

9.  Верхотурова 

Алена  

Владимировна 

воспитатель Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Леушинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

10.  Вишневский  

Владимир  

Антонович 

заведующий  

кафедрой  

медико-

биологических  

основ физической 

культуры, методист 

Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 

    

11.  Гайсина Э.А. учитель  Бюджетное учреждение «Нефте-

юганская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная шко-

ла-интернат VIII вида» 
 

    

12.  Галкина  

Лариса  

Борисовна 

заместитель дирек-

тора  по ВР, учитель 

биологии 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

13.  Ганиева  

Наиля  

учитель  Бюджетное оздоровительное обра-

зовательное учреждение Ханты-
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Шамилевна Мансийского автономного округа – 

Югры санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лече-

нии «Нижневартовской санаторно-

лесной школы» 

 

    

14.  Глушак  

Тамара  

Константинов-

на 

учитель  

трудового  

обучения 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры  для обу-

чающихся,  воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья  «Радужнинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

 

    

15.  Голомазова  

Надежда  

Ивановна 

учитель 

трудового 

 обучения 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 

 

    

16.  Гостеева  

Инна  

Викторовна 

учитель  

начальных классов, 

методист  

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» п. Сол-

нечный 

 

    

17.  Гредских  

Елена  

учитель Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-
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Викторовна ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII ви-

да» 

 

    

18.  Гречаная  

Валентина 

Таймазовна 

директор Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Леушинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

19.  Григорьева Т.П.  учитель  Бюджетное учреждение «Нефте-

юганская специальная (коррекци-

онная) начальная общеобразова-

тельная школа VII вида» 

    

20.  Гулина В.А. учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

    

21.  Данилова  

Ольга  

Ивановна 

учитель музыки Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 
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22.  Дзюбенко  

Мария  

Гавриловна 

учитель  

математики 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида»               

г. Мегион 

    

23.  Дзюбенко  

Мария  

Гавриловна 

заместитель дирек-

тора по УР, учитель 

математики 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

24.  Добрынина  

Наталья  

Леонидовна 

воспитатель 

 

Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) начальника школа – 

детский сад I, V вида» 

 

    

25.  Емельянова  

Асия  

Ивановна 

заместитель дирек-

тора  

по воспитательной 

работе 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Радужнинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

 

    

26.  Ермолаева  

Рэмзия  

Вильевна 

директор Нефтеюганская специальная (кор-

рекционная) начальная общеобра-

зовательная школа VII вида 

    

27.  Жукова  социальный  Бюджетное специальное (коррек-
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Роза  

Каюмовна 

педагог  ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» п. Сол-

нечный 

    

28.  Замятина  

Татьяна  

Юрьевна 

олигофренопедагог,  

учитель-логопед 

Бюджетное образовательное учре-

ждение «Урайская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VII вида» 

    

29.  Землянский 

Игорь  

Сергеевич 

учитель  

физической  

культуры  

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» п. Сол-

нечный 

    

30.  Ивина С.Н. заместитель дирек-

тора по ВВВР, учи-

тель-дефектолог 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

    

31.  Исламова  

Рахиля  

Сидахметовна 

учитель-логопед, 

руководитель служ-

бы психолого-

медико-

педагогического со-

провождения 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 
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школа-интернат VIII вида» п. Сол-

нечный 

    

32.  Кабицкая  

Виктория  

Борисовна 

учитель Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII ви-

да» 

    

33.  Казиева  

Оксана  

Викторовна 

учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 

    

34.  Качармина 

Нина  

Витальевна 

учитель  

трудового  

обучения  

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

    

35.  Кичула  

Светлана  

Васильевна 

воспитатель 

 

Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) начальника школа – 

детский сад I, V вида» 

    

36.  Клевина  воспитатель  Бюджетное специальное (коррек-
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Таисия  

Сократовна 

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII ви-

да» 

    

37.  Коваль  

Светлана 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

38.  Козловская 

Людмила  

Борисовна 

заместитель дирек-

тора по УВР  

Нижневартовская специальная  

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа 1, 2 вида 

    

39.  Коптик  

Светлана  

Александровна  

логопед Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Няганская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

    

40.  Кочемасова  

Елена  

Евгеньевна 

учитель  Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры санатор-

ного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении «Нижневар-

товской санаторно-лесной школы» 

    

41.  Крикунова  

Светлана  

Ивановна 

учитель БОУ «Урайская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 
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42.  Кунгурцев  

Сергей  

Степанович 

учитель  

физической  

культуры 

Бюджетное образовательное учре-

ждение «Урайская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

43.  Литвинова 

Елена  

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте  

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

п.Солнечный 

    

44.  Луцак  

Эдита  

Викторовна 

 «Излучинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II вида» 

    

45.  Маржанаева 

И.Н. 

учитель  Бюджетное учреждение «Нефте-

юганская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная шко-

ла-интернат VIII вида» 

    

46.  Минкагирова Р. 

А. 

воспитатель  Бюджетное учреждение «Нефте-

юганская специальная (коррекци-

онная) начальная общеобразова-

тельная школа VII вида» 

 

    

47.  Мусалимова  

Рашида  

Тимировна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  

работе 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII вид 

 

    

48.  Нестеров  

Алексей  

Владимирович 

учитель  

трудового  

обучения 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры  для обу-
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чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Радужнинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

49.  Никитина  

Лилия  

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования  

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья «Солнечная специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

    

50.  Олейник  

Галина  

Николаевна 

учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида»  «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 

    

51.  Пахомова  

Наталья  

Анатольевна 

методист  

школы 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для  детей 

и подростков с девиантным пове-

дением «Специальная общеобразо-

вательная школа закрытого типа» 

г. Сургута 

    

52.  Посохова Е. И. заместитель  

директора по науч-

но-методической 

работе 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 
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школа VIII вида». 

    

53.  Просвирина 

Елена  

Александровна 

учитель Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Леушинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

54.  Рубан  

Ольга  

Ивановна 

учитель  

трудового  

обучения 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа Югры   для обуча-

ющихся,  воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья 

«Радужнинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

    

55.  Рубанченко  

Валентина  

Яковлевна 

директор Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида 

    

56.  Рыбчук  

Татьяна  

Алексеевна 

заместитель  

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII ви-

да» 

    

57.  Самойлова  

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Урайская 

специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа YII ви-

да» 
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58.  Семенец  

Надежда  

Викторовна 

учитель  

географии 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры   для обу-

чающихся,  воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Радужнинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида», высшая 

квалификационная категория 

    

59.  Сивчук  

Лариса  

Петровна 

учитель-дефектолог Бюджетное специальное  (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) начальника школа – 

детский сад I, V вида» 

    

60.  Солнышкина  

Виолетта  

Владиславовна 

 «Излучинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II вида» 

    

61.  Терпиловская 

Ирина  

Вячеслвовна 

тьютер 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Бюджетное образовательное учре-

ждение «Урайская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

62.  Хадаева  

Елена  

Вениаминовна 

методист Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида 

    

63.  Хомякова  

Екатерина  

Михайловна 

олигофренопедагог,  

учитель-логопед 

Бюджетное образовательное учре-

ждение «Урайская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

64.  Цветкова Е.В. учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-
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ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

    

65.  Цыганкова  

Валентина 

Александровна 

учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углуб-

ленной трудовой подготовкой» 

    

66.  Черепанова  

Людмила  

Николаевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  

работе, 

учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

 «Сургутская специальная (коррек-

ционная) начальная школа – дет-

ский сад I,V вида» 

 

 

    

67.  Чечеткина  

Галина  

Алексеевна 

методист, учитель 

географии, тьютер 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Мегионская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа VIII вида» 

    

68.  Шапошникова  

Наталья  

Александровна 

 заместитель  

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

Нефтеюганская специальная (кор-

рекционная) начальная общеобра-

зовательная школа-интернат VIII 

вида 

    

69.  Шидиева  

Джамила 

 Шихбубаевна 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-
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вья «Леушинская специальная 

(коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида» 

    

70.  Шиклеина Н.В. учитель-дефектолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

    

71.  Щапова И.Р. педагог-психолог Бюджетное специальное (коррек-

ционное) образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для обу-

чающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья «Сургутская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» 

 

                                             

                                            ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1.  Аветисян  

Кристина  

Николаевна 

преподаватель по 

классу хоровых и 

теоретических дис-

циплин 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детская школа 

искусств г. Белоярский» 

 

    

2.  Акимова  

Наталья 

Александров-

на 

преподаватель 

по классу  

флейта 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

3.  Алябьева  

Ирина  

Валерьевна 

 

преподаватель по 

классу народные 

инструменты 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-
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ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

4.  Белоцерков-

ская Наталья  

Вячеславовна 

главный  

режиссер 

Автономное учреждение культур-

ный центр народного творчества 

«Русь» г. Радужный  

    

5.  Борисова  

Нина  

Михайловна 

Преподаватель 

хоровых и теорети-

ческих дисциплин  

музыкального  

отделения 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Бере-

зовская детская школа искусств» п. 

Приполярный 

    

6.  Боровкова  

Светлана  

Васильевна 

преподаватель,  

концертмейстер 

Лангепасское городское муници-

пальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного 

образования детей «Музыкальная 

школа» 

    

7.  Варданян  

Рузанна  

Дмитриевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  

работе 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного   образования детей Бело-

ярского района «Детская школа 

искусств г. Белоярский» 

    

8.  Васильева  

Татьяна  

Нарановна 

 

преподаватель 

(изобразительное 

искусство) 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств» г. Сургут 

    

9.  Видина  

Валентина  

Анатольевна 

заведующий  

хореографическим 

отделением, 

преподаватель  

хореографии 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования  детей «Детская школа 

искусств» г. Сургут 

 

    

10.  Владыкина  

Елена  

Мирчевна 

концертмейстер Государственное образовательное 

учреждение среднего профессио-

нального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» 
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11.  Галяга  

Елена  

Дмитриевна 

преподаватель 

по классу струнно-

смычковых инстру-

ментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»                        

    

12.  Герасимчук  

Ольга  

Геннадьевна 

заведующий  

отделом  

оркестровых  

струнных  

инструментов, 

преподаватель 

по классу струнно-

смычковых  

инструментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

 

    

13.  Дорошенко  

Оксана  

Владимировна 

 

преподаватель Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»                        

    

14.  Жмаев  

Александр  

Борисович   

преподаватель 

по классу баян,  

аккордеон                                         

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

15.  Ивкин  

Евгений  

Васильевич 

преподаватель  

художественных 

дисциплин 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская художе-

ственная школа» г.Радужный 

    

16.  Ивкина  

Наталья  

Владимировна 

преподаватель  

художественных 

дисциплин 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская художе-

ственная школа» г. Радужный 

 

    

17.  Ильина  

Елена  

преподаватель  

народно-

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-
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Геннадьевна сценического   

танца 

разования  детей «Детская хорео-

графическая школа № 1» г. Сургут 

    

18.  Касько  

Людмила  

Михайловна   

заведующий  

городским  

методическим объ-

единением народ-

ных  

инструментов  

(балалайка) 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

19.  Катин  

Олег  

Юрьевич 

преподаватель 

по классу 

гитара 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств» г. Сургут 

    

20.  Кашина 

Светлана  

Чингисовна 

преподаватель  

хоровых и  

теоретических  

дисциплин 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Игримская дет-

ская школа искусств»  

    

21.  Кельбас  

Римма  

Владимировна 

заведующий  

отделом 

Муниципальное учреждение 

«Центр детского творчества» г. 

Нижневартовск  

    

22.  Керженцев 

С.В. 

руководитель Муниципальный оркестр русских 

народных инструментов г. Нефте-

юганск 

 

    

23.  Киреева  

Татьяна  

Михайловна 

преподаватель,  

руководитель твор-

ческого коллектива 

(хор) 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

24.  Колганов  

Николай  

Николаевич 

преподаватель  

по классу баяна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Березовская дет-

ская школа искусств» 

    

25.  Король   

Александр  

преподаватель  

по классу баян,  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-
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Николаевич аккордеон                                       разования детей «Детская музы-

кальная школа №4» 

    

26.  Куракина  

Анастасия  

Викторовна 

преподаватель 

по классу 

гитара 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

27.  Лаврухина   

Валентина  

Вадимовна 

преподаватель  

классического танца 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования  детей «Детская хорео-

графическая школа № 1» г. Сургут 

 

    

28.  Лалаян   

Светлана  

Георгиевна 

заведующий  

отделом  

фортепиано,  

преподаватель по 

классу фортепиано    

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж»  

    

29.  Липнягов  

Борис  

Васильевич 

 

заведующий  

отделом  

духовых и ударных 

инструментов, пре-

подаватель по бъед-

су духовых и удар-

ных инструментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

 

    

30.  Лобова 

Светлана  

Васильевна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей Центр дополни-

тельного образования детей «Под-

росток» пгт. Междуреченский 

    

31.  Михалева  

Светлана  

Евгеньевна 

директор, 

преподаватель  

по классу  

фортепиано 

 

НГ БОУ ДОД «ДШИ»  

г. Нефтеюганск 

    

32.  Мусакаева  заведующий   Муниципальное образовательное  
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Клара  

Кадировна 

городским  

методическим  объ-

единением хоровых 

дисциплин,  

преподаватель  

хорового пения 

учреждение дополнительного  об-

разования детей «Детская музы-

кальная школа № 3» г. Сургут 

 

    

33.  Никифорова  

Валентина  

Михайловна 

заведующий  

отделом   

хорового  

дирижирования, 

преподаватель  

хорового пения и 

класса вокала 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

 

    

34.  Ошивалов  

Борис  

Михайлович 

заведующий   

городским  

методическим объ-

единением духовых  

и ударных  

инструментов,  

преподаватель по 

классу кларнет,  

саксофон 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

35.  Панихина  

Татьяна  

Леонидовна 

концертмейстер Государственное образовательное 

учреждение среднего   профессио-

нального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» 

 

    

36.  Карпушина 

Виктория 

Григорьевна 

заведующий во-

кальным отделени-

ем, высшая катего-

рия, преподаватель 

класса вокала 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 

    

37.  Сасько 

Наталья 

Анатольевна 

заведующий форте-

пианным отделени-

ем, высшая катего-

рия, преподаватель 

по классу фортепи-

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 
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ано 

    

38.  Кузьмина 

Лариса 

Петровна 

заведующий хоро-

вым отделением, 

высшая категория, 

преподователь хо-

рового пения 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 

    

39.  Сырчина 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель тео-

ритических дисци-

плин, высшая кате-

гория 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 

    

40.  Харланова 

Светлана 

Петровна 

Заведующий отде-

лением народных 

инструментов, выс-

шая категория, пре-

подаватель по клас-

су аккордеона 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 

    

41.  Князькина 

Ольга 

Васильевна 

методист, первая 

квалификационная 

категория, препода-

ватель теоритиче-

ских дисци-

плин,тьютор 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Ан-

дреева», г. Нефтеюганск 

42.  Пастернак  

Степан  

Васильевич 

 

заведующий  

городским  

методическим объ-

единением препода-

вателей по классу 

духовых и ударных 

инструментов, пре-

подаватель 

по классу духовых и 

ударных инстру-

ментов 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская музы-

кальная школа № 3» г. Сургут 

 

    

43.  Пахнюк  

Елена  

Алексеевна 

заведующий  

вокальным  

отделением,  

преподаватель  

академического  

пения 

Государственное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Колледж 

русской культуры им. А.С. Зна-

менского» г. Сургут  
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44.  Петрова  

Светлана  

Павловна 

заведующий    

городским методи-

ческим 

 бъединениием 

преподавателей 

теоретических дис-

циплин, преподава-

тель теории и исто-

рии музыки  

Муниципальное  образовательное  

учреждение  дополнительного об-

разования детей «Детская музы-

кальная школа № 2 им. Г. Кукуе-

вицкого» г. Сургут 

 

    

45.  Пилецкая  

Ольга  

Дмитриевна 

художественный 

руководитель                                              

Сургутское отделение Междуна-

родной благотворительной про-

граммы «Новые имена» 

    

46.  Поздеева  

Римма  

Петровна 

преподаватель 

теории и истории  

музыки 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

47.  Радаева  

Ольга  

Семеновна 

преподаватель 

по классу домра  

 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

48.  Ратий  

Людмила  

Владимировна 

заведующий  

отделом   

теории музыки, 

преподаватель 

теории и истории 

музыки 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»                                                

    

49.  Рытова  

Нина   

Евгеньевна 

заведующий    

городским  

методическим объ-

единением препода-

вателей фортепиано, 

преподаватель  

по классу фортепи-

ано  

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 
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50.  Саламатова  

Людмила  

Викторовна 

 

преподаватель  

(изобразительное 

искусство) 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей  «Детская  худо-

жественная школа № 1 им. Л.А. 

Горды» г. Сургут                     

    

51.  Сигута  

Евгений 

Вениамино-

вич 

преподаватель  

по классу 

народных  

инструментов  

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

52.  Сигута  

Марина  

Борисовна 

преподаватель 

по классу домра 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

53.  Стариченко  

Борис  

Александро-

вич 

преподаватель 

теории и истории 

музыки 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»                                 

    

54.  Третьякова  

Ирина  

Ивановна 

 

концертмейстер, 

преподаватель 

Государственное образовательное 

учреждение среднего   профессио-

нального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» г. Сургут 

    

55.  Уромичева  

Надежда  

Даниловна 

преподаватель  

художественных 

дисциплин 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская художе-

ственная школа» г. Радужный 

 

    

56.  Федулов  

Алексей  

Алексеевич 

заведующий  

методическим  

объединением пре-

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-
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подавателей по 

классу гитары, пре-

подаватель по  

классу гитара 

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

 

    

57.  Фокеев  

Виктор  

Валентинович 

 

преподаватель Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

 

    

58.  Фриж  

Ирина  

Ивановна 

концертмейстер Государственное образовательное 

учреждение среднего профессио-

нального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» г. Сургут 

    

59.  Царегородце-

ва  

Любава  

Михайловна 

заведующая  

учебно-

методическим  

кабинетом, канди-

дат искусствоведе-

ния, почетный ра-

ботник среденго 

профессионального 

образования, выс-

шая квалификаци-

онная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты – Мансийского колледжа – 

интерната «Центр искусств для 

одаренных детей Севера» 

 

    

60.  Цепляева  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель  

хореографии 

Муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования  детей «Детская школа 

искусств» 

 

    

61.  Чагалидзе  

Ирина  

Владимировна 

заместитель  

директора,  

преподаватель 

(изобразительное 

исскуство)  

Государственное образовательное 

учреждение среднего   профессио-

нального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутское художествен-

но-промышленное училище»  
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62.  Чагалидзе  

Нодари   

Ахмедович 

директор,  

преподаватель 

(изобразительное 

искусство) 

 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессио-

нального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутское художествен-

но-промышленное училище» 

 

    

63.  Шандурская  

Алла  

Михайловна 

преподаватель 

по классу  

фортепиано 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж» 

    

64.  Шандурский  

Игорь  

Алексеевич 

 

преподаватель 

по классу  

баян, аккордеон                                          

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский  музыкальный 

колледж»  

    

65.  Юсова  

Надежда  

Владимировна 

преподаватель  

народно-

сценического   

танца 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования  детей «Дет-

ская хореографическая школа № 1» 

    

66. Алешина 

Зинаида 

Игнатьевна 

заслуженная ар-

тистка РФ, профес-

сор, преподаватель, 

высшая квалифика-

ционная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

67. Анимица 

Наталья 

Васильевна 

заслуженный работ-

ник культуры РФ, 

концертмейстер, 

высшая квалифика-

ционная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

68. Визель 

Галина 

профессор кафедры, 

народный художник 

ДПИ Ханты-Мансийского инсти-

тута и прикладных искусств (фи-
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Михайловна РФ, член Союза ди-

зайнеров России, 

международной ас-

социации изобрази-

тельного искусства 

АИАП ЮНЕСКО 

лиал) УралГАХА 

    

69. Герасимова 

Наталья 

Борисовна 

народная артитска 

РФ, профессор, за-

служенный деятель 

культуры ХМАО, 

преподаватель, 

председатель ПЦК 

Академическое пе-

ние, высшая квали-

фикационная кате-

гория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

70. Мунтагиров 

Александр 

Абубакирович 

народный артист 

РФ, профессор, за-

служенный деятель 

культуры ХМАО, 

заведующий кафед-

рой хореорафии 

Ханты-Мансийский филиал 

МГУКИ 

    

71. Кислицина 

Юлия 

Вадимовна 

кандидат техниче-

ских наук, зведую-

щая художествен-

ными мастерскими, 

преподава-

тель,высшая квали-

фикационная кате-

гория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

72. Провозина 

Наталья 

Михайловна 

кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, 

преподаватель, 

высшая квалифика-

ционная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

73. Рысин 

Владимир 

Евгеньевич 

заслуженный артист 

Украины, препода-

ватель, председа-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 
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тель ПЦК струнно-

смычковые инстру-

ментов, солист ан-

самбля камерной 

музыки «Консоне», 

высшая квалифика-

ционная категория 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

74. Цветкова 

Тамара 

Петровна 

доцент кафедры хо-

реографии 

Ханты-Мансийский филиал 

МГУКИ 

    

75. Шатских 

Владимир 

Васильевич 

заслуженный работ-

ник культуры РФ, 

преподаватель, 

председатель ПЦК 

духовых и ударных 

инструментов, выс-

шая квалификаци-

онная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

76. Яцуненко 

Михаил 

Сергеевич 

лауреат междуна-

родных конкурсов, 

заведующий музы-

кальным отделени-

ем, преподаватель, 

высшая квалифика-

ционная катнгория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Манситйского автономного 

округа-Югры колледжа-интерната 

«Центр исусств для одаренных де-

тей Севера» 

    

77. Саргаева 

Ольга 

Геннадьевна 

преплодаватель 

высшей квалифика-

ционной категории 

по классу хореогра-

фии 

Муниципальное бюджетное обпа-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств им. А.В. Лив-

на» п.г.т. Излучинск 

    

78. Телятников 

Александр 

Александро-

вич 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории по 

классу хореографии 

Муниципальное бюджетное обпа-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств им. А.В. Лив-

на» п.г.т. Излучинск 

    

79. Гребнева 

Ирина 

Вячеславовна 

главный специа-

лист, учитель выс-

шей квалификаци-

Управление культуры администра-

ции Нижневартовского райоеа 
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онной категории 

дополнптельного 

образования хорео-

графии  

    

80. Бакланова 

Татьяна 

Юрьевна 

заведующая оркест-

ровым отделом, 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории по 

классу виолончель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 1» г. Ниж-

невартовск 

    

81. Портнягина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории по 

классу скрипки 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 1» г. Ниж-

невартовск 

    

82. Трещѐткина 

Лидия 

Ивановна 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории по 

классу скрипки 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 1» г. Ниж-

невартовск 

    

83. Бакина 

Светлана 

Геннадьевна 

преполаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории 

художественного 

отдела 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «ДШИ 

им. А.В. Ливна» п.г.т. Излучинск 

    

84. Баженова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

изобразительного 

искусства, высшая 

квалификационная 

категория 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Охте-

урская ДШИ» с.п. Охтеурье 

    

85. Балакин 

Олег 

Анатольевич 

преподаватель уни-

верситета художе-

ственно-

графического фа-

культета 

Нижневартовский государтсвеннй 

гуманитарный университет 

    

86. Анашкина 

Ирина 

преподаватель тео-

рии и истории му-

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 
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Николаевна зыки автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

87. Барская 

Нелли 

Федоровна 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Муниципальное бюджетное образ-

рвательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Иг-

римская детская школа искусств» 

    

88. Куракин 

Леонид 

Николаевич 

заведующий город-

ским методическим 

объединением 

народных инстру-

ментов, заведую-

щий отделом инт-

срументов народно-

го орестра, препода-

ватель по классу ба-

ян, аккордеон 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

89. Рублева 

Ольга 

Павловна 

председатель город-

ского методическо-

го объединения 

преподавателей 

струнно-смычковых 

инструментов, пре-

подаватель по клас-

су струнно-

смычковых инстру-

ментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

90. Мулюкова 

Ольга 

Станиславов-

на 

ведущий специалист Управление по культуре т скусству 

Администрации города Нягани 

    

91. Деревицкая 

Лариса  

Виктоовна 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

1» 
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92. Кошляк 

Светлана 

Станиславов-

на 

преподаватель по 

классу хоровых и 

теоритических дис-

циплин 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

1» 

    

93. Кузнецова 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

    

94. Русских 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель по 

классу гитары 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

    

95. Темирбулато-

ва 

Раиса 

Магомедовна 

преподаватель ху-

дожественных дис-

циплин 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

    

96. Шарыгина 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель по 

классу духовых ин-

струментов 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

теоьного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская школа искусств № 

    

97. Башкова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель по 

классу флейты 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская музыкальная школа 

№ 2» 

    

98. Долматов 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель по 

классу народных 

инструментов 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская музыкальная школа 

№ 2» 
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99. Кокарев 

Юрий 

Константино-

вич 

преподаватель по 

классу гитары 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская музыкальная школа 

№ 2» 

    

100. Курочкина 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская музыкальная школа 

№ 2» 

    

101. Радионова 

Виктория 

Александров-

на 

преподаватель по 

классу музыкальго-

теоритических  дис-

циплин 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей муни-

ципального образования город Ня-

гань «Детская музыкальная школа 

№ 2» 

    

102. Судьина 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

(фортеиано) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

103. Сметанина 

Тамара 

Аркадьевна 

преподаватель (хо-

реография) 

МОУ ДОД «Детская школа ис-

куств», г. Урай 

    

104. Петухова 

Людмила 

Александров-

на 

преподаватель (хо-

реография) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

105. Партута 

Ирина 

Юрьевна 

преподаватель 

(ИЗО) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

106. Фатеева 

Тамара 

Ивановна 

преподаватель тео-

ритеческих дисци-

плин 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

107. Плотникова преподаватель (хор) МОУ ДОД «Детская школа искус-
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Лидия 

Григорьевна 

ств», г. Урай 

    

108. Лохова 

Маргарита 

Валентиновна 

преподаватель 

(скрипка) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

109. Фѐдорова 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель  

(ИЗО) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

110. Крижанивская 

Галина 

Михайловна 

преподаватель 

(фортепиано), заве-

дующий фортепиа-

нным отделением 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

111. Гурова 

Наталья 

Станиславов-

на 

преподаватель 

(скрипка), замести-

тель директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

112. Горбунова 

Ирина 

Рафаиловна 

преподаватель 

(фортепиано) 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 

    

113. Гильманова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель 

(фортепиано), баян 

МОУ ДОД «Детская школа искус-

ств», г. Урай 
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ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

    

1.  Аксенова  

Елена  

Леонидовна 

музыкальный руко-

водитель 

Учреждение социального обслу-

живания Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Реаби-

литационный центр для детей и 

подростков с ограниченными воз-

можностями «Лучик» г. Ханты-

Мансийск  

    

2.  Аллакина  

Лариса  

Васильевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Казенное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Аистенок» г. 

Нижневартовск  

    

3.  Буткевич  

Оксана  

Видасо 

социальный педагог Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Наш дом» г. Меги-

он 

    

4.  Быданова  

Елена  

Васильевна 

социальный педагог Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие» г. Югорск  

    

5.  Васенко  

Лариса  

Вячеславовна 

социальный педагог Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Берегиня»  

Советский район 

    

6.  Гогунская  

Виктория  

Георгиевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Таукси»                       

г. Нижневартовск  
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7.  Голованова  

Анна  

Владимировна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Таукси» 

г. Нижневартовск  

    

8.  Голубева  

Эльвира  

Турсунпула-

товна 

логопед Бюджетное учреждение, Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Цветик 

– семицветик» г. Радужный 

 

    

9.  Гордеева  

Татьяна  

Георельевна 

логопед Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей «На Калинке» г. Сургут  

    

10.  Зайнудтинова  

Надежда  

Александровна 

логопед Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –  

Югры «Комплексный центр соци-

ального облуживания населения 

«Импульс»   г. Урай 

    

11.  Зубаирова  

Мальвина  

Галимьяновна 

инструктор по труду Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Радуга» Нижневартовский район 

    

12.  Иванченко  

Разия  

Зелалдиновна 

педагог-организатор Казенное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Детский дом 

«Северяночка»         г. Нягань  

    

13.  Иванькова  

Лариса  

Анатольевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-
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ченными возможностями «Таукси» 

г. Нижневартовск  

    

14.  Калинина  

Тамара  

Борисовна 

воспитатель Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Берегиня»           

Советский район 

    

15.  Качанова  

Марина  

Викторовна 

инструктор по труду Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Фортуна», Кондинский район 

    

16.  Кирюшина  

Ольга 

 Николаевна 

воспитатель отделе-

ния реабилитации 

несовершеннолет-

них с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Горизонт» г. Бело-

ярский» 

    

17.  Кирякина  

Светлана  

Владимировна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Фортуна» Кондинский район 

    

18.  Кондрашева  

Ксения 

Викторовна 

социальный педагог Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Наш дом» г. Меги-

он 

    

19.  Коновалова  

Анна  

Леонидовна 

инструктор по труду Бюджетное учреждение Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Дет-

ство» г. Нефтеюганск  

    

20.  Копрушенкова 

Елена  

социальный педагог   Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 
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Михайловна Югры «Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Зина» г. Урай 

    

21.  Леонова  

Ольга  

Владимировна 

инструктор по фи-

зической культуре 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Социально оздоровитель-

ный центр «Сыновья» г.Сургут  

    

22.  Лифанова  

Галина  

Викторовна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Гармо-

ния» г. Нягань  

    

23.  Лысенко  

Ольга  

Валерьевна 

логопед   Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Зазеркалье» г. Сур-

гут  

    

24.  Малаева  

Нина  

Васильевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Казенное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Детский дом 

«Лучик» Октябрьский район 

    

25.  Маннанова  

Дамира  

Аминовна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния   

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Зазеркалье» г. Сур-

гут  

    

26.  Осипенко  

Ольга  

Фѐдоровна 

педагог-психолог Образовательное бюджетное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский 

дом «Возрождение» г. Радужный 

 

    

27.  Перебаскина  педагог-психолог Казенное образовательное учре-
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Елена  

Геннадьевна 

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Детский дом 

«Радуга» г. Ханты-Мансийск  

    

28.  Подойникова 

Светлана  

Анатольевна 

воспитатель Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Зина» г. Урай 

    

    

29.  Салихов  

Ильдус  

Маратович 

воспитатель Казенное образовательное учре-

ждение Ханты – Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Соци-

ально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Росин-

ка» г. Нефтеюганск  

    

30.  Сергиенко  

Надежда  

Васильевна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Таукси» 

г. Нижневартовск  

    

31.  Суханова  

Ида  

Михайловна 

заместитель  

директора 

Казенное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Детский дом 

«Радуга» г. Ханты-Мансийск  

    

32.  Токан  

Анжела  

Валериевна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Добрый 

волшебник» г. Сургут  

    

33.  Трушина  

Вероника  

Валерьевна 

методист Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи 
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семье и детям «Зазеркалье» г. Сур-

гут  

    

34.  Фаттахова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Анаста-

сия» г. Лангепас 

    

35.  Хайбуллина  

Анфиса  

Фазыловна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Гармо-

ния» г. Нягань  

    

36.  Чалапова  

Лариса  

Леонгардовна 

воспитатель Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Цветик 

– семицветик» г. Радужный 

 

    

37.  Чиликова  

Людмила  

Сергеевна 

логопед Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Жура-

вушка» г. Пыть – Ях 

    

38.  Шарипова  

Гузель  

Владимировна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Добрый 

волшебник» г. Сургут  

    

40. Горшкова 

Ольга 

Вячеславовна 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6» г. 

Нягань 
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ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ НА ВЫСШУЮ  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

 

1. Паукова 

Лидия  

Николаевна 

проректор, канди-

дат педагогиче-

ских  

наук педагогика и 

психология 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

2. Котельникова  

Галина 

Новомировна 

проректор, канди-

дат педагогиче-

ских  

наук  начального 

образования 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

3. Курганский 

Сергей 

Михайлович 

кандидат педаго-

гических наук 

преподаватель ка-

федры управления 

образованием, пе-

дагогика и психо-

логия 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

4. Мазуров 

 Борис  

Федорович 

кандидат истори-

ческих, филосов-

ских наук,  заве-

дующий кафедрой 

истории 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

5. Чистяков 

Виктор 

Петрович 

преподаватель ан-

глийской филоло-

гии 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

6. Орлова 

Тамара 

Константинов-

на  

преподаватель  

географии 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

7. Полуянова 

Наталья 

Константинов-

на 

старший препода-

ватель дошколь-

ное образование 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 
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8. Новосельцева 

Татьяна  

Фатеевна 

доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

9. Мазурова 

Елена 

Георгиевна 

директор, канди-

дат философских 

наук 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

10. Литов  

Дмитрий 

Александрович 

заместитель ди-

ректора, информа-

тика 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

11. Текучев 

Виктор 

Вениаминович 

директор, 

искусство 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

12. Пернай  

Галина  

Павловна 

старший методист, 

начальное образо-

вание 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зованияХанты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

13. Бывалина 

Ольга 

Афанасьевна 

директор, канди-

дат педагоических 

наук теория и ме-

тодика професси-

онального образо-

вания 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

14. Гей 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии (школьной) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

15. Дюкова 

Тамара  

Леонидовна 

преподаватель  

немецкого языка и 

литературы 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

16. Зырянова преподаватель Автономное учреждение среднего 
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Любовь 

Леонидовна 

педагогики и  

психологии 

(школьной) 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

17. Кипарис 

Людмила 

Григорьевна 

преподаватель  

музыки и пения 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

18. Кумышева 

Галина 

Порфирьевна 

преподаватель  

математики,  

методики препо-

давания матема-

тики 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

19. Коробейнико-

ва 

Галина 

Николаевна 

методист, педаго-

гика, менеджмент, 

математика 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

20. Мальцева 

Надежда 

Викторовна 

преподаватель  

английского языка 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

21. Морозова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель  

бухгалтерский 

учет 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

22. Минибаева 

Гульнар  

Юсуповна 

преподаватель хи-

мии, биологии 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

23. Носырева  

Наталья  

Юрьевна 

преподаватель му-

зыки (фортепиано) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

24. Окотэтто  

Зоя 

Степановна 

преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии (дошколь-

ной) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

25. Пунигова  

Галина  

Алексеевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

26. Пшеничников 

Владимир  

Леонидович 

преподаватель му-

зыки (баян) 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

27. Станиславец 

Альбина 

Романовна 

преподаватель  

языка и литерату-

ры народов Край-

него севера 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

28. Фетодов Юрий  

Владимирович 

педагог по классу 

дирижирования, 

национальные му-

зыкальные ин-

струменты, руко-

водитель оркестра 

народных инстру-

ментов 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

29. Фрунза  

Ирина  

Александровна 

преподаватель 

юриспруденции, 

менеджмента 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

30. Черкашина 

Нина  

Александровна 

преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии (школьной), 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
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психологии округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

31. Семенов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

филологии, заве-

дующий кафедрой 

журналистики и 

филологии 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

32. Попова  

Лидия 

Алексеевна 

преподаватель 

филологии, доцент 

кафедры филоло-

гии 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

33. Черницына 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 

биологии, доцент 

кафедры анатомии 

и физиологии че-

ловка 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

34. Нененко 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель 

биологии, доцент 

кафедры анатомии 

и физиологии че-

ловека 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

35. Яворук  

Олег  

Анатольевич 

преподаватель фи-

зики, заведующий 

кафедрой 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

36. Вьюн  

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель фи-

зики, профессор 

кафедры физико-

химических про-

цессов и материа-

лов 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

37. Алексеев 

Александр 

Владимирович 

преподаватель ма-

тематики 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государтсвенный университет» 

38. Богданов 

Михаил  

Викторович 

преподаватель хи-

мии, первая ква-

лификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

39. Богданова 

Ольга 

Александровна 

педагог-психолог, 

первая квалифи-

кационная катего-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
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рия округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

40. Банчура  

Ольга 

Михайловна 

преподаватель 

специальных дис-

циплин, первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

41. Еськова  

Ирина 

Павловна 

преподаватель ма-

тематики, высшая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

42. Залялетдинова  

Нина 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, пер-

вая квалификаци-

онная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

43. Кугаевский 

Александр 

Васильевич 

преподаватель 

специальных дис-

циплин, первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

44. Литвинчук 

Наталья 

Николаевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, преподава-

тель специальных 

дисциплин, выс-

шая квалификаци-

онная категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

45. Лунина 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

экономических 

дисциплин, дирек-

тор, высшая ква-

лификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

46. Прогрессов 

Александр 

Григорьевич 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, преподава-

тель специальных 

дисциплин, заме-

ститель директора 

по организации 

внебюджетной де-

ятельности, выс-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 
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шая квалификаци-

онная категория 

47. Романов 

Валентин 

Валентинович 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, первая ква-

лификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

48. Шилоносова 

Татьяна 

Валентиновна 

руководитель фи-

зического воспи-

тания, первая ква-

лификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

49. Ишматова 

Надежда 

Владимировна 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-методической 

работе, первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

50. Пшеницына 

Татьяна 

Анатольевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, первая ква-

лификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

51. Первухина 

Надежда 

Петровна 

социальный педа-

гог, первая квали-

фикационная кате-

гория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

52. Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

преподаватель, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

первая квалифи-

кационная катего-

рия 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

53. Ямщикова 

Елена 

Васильевна 

преподаватель 

специаьных дис-

циплин, первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 

аграрный колледж» 

54. Барабанова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

иностранного язы-

ка, первая квали-

фикационная кате-

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Междуреченский 
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гория аграрный колледж» 

55. Дуйшембиева 

Салтанат 

Исалимовна 

методист, первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры для детей- 

сирот и детей, лставшихся без по-

печения родителей «Нялинская 

специальная (коррекционная) шко-

ла – интернат для джетей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

56. Гольман 

Екатерина 

Иосифовна 

учитель математи-

ки, высшая квали-

фикационная кате-

гория 

Бюджетное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры для детей- 

сирот и детей, лставшихся без по-

печения родителей «Нялинская 

специальная (коррекционная) шко-

ла – интернат для джетей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

57. Сивкова 

Жанна 

Владимировна 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе, учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение: средняя об-

щеобразовательная школа п. Боб-

ровский 

    

58. Банников 

Виктор 

Николаевич 

профессор кафед-

ры социально-

гуманитарного и 

художественно-

эстетического об-

разования 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования Ханты – Мансийского ав-

тономного округа - Югры «Инсти-

тут развития и образования» 

    

59. Устенко 

Любовь  

Николаевна 

профессор кафед-

ры начального и 

дошкольного об-

разования, кандт-

дат педагогиче-

ских наук 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования Ханты – Мансийского ав-

тономного округа - Югры «Инсти-

тут развития и образования» 

    

60. Лузгин 

Виктор 

Николаевич 

доцент кафедры 

теории и методики 

физического вос-

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования  «Югорский 
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питания государтсвенный университет» 

    

61. Анчугова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель-логопед МБ ДОУ д/с «Страна чудес» 

    

62. Шишкина 

Ирина 

Николаевна 

директор, педагог 

высшей квалифи-

кационнной кате-

гории 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей 

«Станция юных туристов» 

    

63. Никитина 

Татьяна 

Викторовна 

методист Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей 

«Станция юных туристов» 

    

64. Ткачев 

Борис 

Павлович 

профессор кафед-

ры экологии и 

природопользова-

ния 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования  «Югорский 

государтсвенный университет» 

    

65. Болотнов 

Владимир 

Петрович 

доцент кафедры 

экологии и приро-

допользования  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования  «Югорский 

государтсвенный университет» 

    

66. Лозовой 

Анатолий  

Иосифович 

заведующий Центр информатизации образова-

ния автономное учреждение ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 

    

67. Кузнецова 

Галина 

Владимировна 

учитель физики Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательнвя школа № 3», г. 

Ханты-Мансийск 

    

68. Ткачева 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

(высшей катего-

рии) кафедры 

сестринского дела 

Государтсвенное образовательное 

учреждение  высшего профессио-

нального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Ханты-Мансийский госу-

дартсвенный медицинский инсти-

тут» 
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69. Борисова 

Генриетта 

Геннадьевна 

преподаватель 

(высшей катего-

рии) кафедры 

сестринского дела 

Государтсвенное образовательное 

учреждение  высшего профессио-

нального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Ханты-Мансийский госу-

дартсвенный медицинский инсти-

тут» 

    

70. Зайкова 

Светлана 

Александровна 

доцент кафедры 

педагогики и аси-

хологии 

Государтсвенное образовательное 

учреждение  высшего профессио-

нального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Ханты-Мансийский госу-

дартсвенный медицинский инсти-

тут» 

    

71. Мальцева 

Надежда 

Викторовна 

преподаватель ан-

глийского языка 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

    

72. Чистяков 

Валерий 

Юрьевич 

учитель техниче-

ского труда 

Средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Ханты-Мансийск  

    

73. Миненок  

Анжелика 

Алексеевна 

учитель географии Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

(образовательная область – гео-

графия) 

 

    

74. Власенко  

Марина  

Геннадьевна 

заместителя 

начальника отдела 

по общему и до-

полнительному 

образованию, ку-

рирующему пре-

подавание матема-

тики, информати-

ки, физики 
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75. Сорокина 

Наталия 

Викторовна 

учитель, директор Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учредения 

средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Покачи 

    

76. Иванова 

Галина 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

    

77. Побрус Яна 

Олеговна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

    

78. Пантелеева 

Лариса 

Григорьевна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Покачи 

    

79.  Селявко 

Анатолий 

Павлович 

руководитель фи-

зического воспи-

тания, учитель фи-

зической культу-

ры 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

    

80. Чуркин 

Александр 

Ильич 

учитель физиче-

ской культуры 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Покачи 

    

81. Ухватова 

Наталья 

Николаевна 

инструктор по 

ФИЗО 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка-

детский сад, г. Покачи 

    

82. Османова 

Марина 

Магомедовна 

учитель ИЗО Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательнпя 

школа № 2, г. Покачи 

    

83. Еловой 

Григорий 

учитель информа-

тики 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 



 216 

Иванович «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

    

84. Тимофеева 

Елена 

Рудольфовна 

учитель ОИ и ВТ  Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

    

85. Литвинченко 

Лидия 

Васильевна 

учитель математи-

ки 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

 

    

86. Теплякова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель истории, 

обществознания 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Покачи 

 

    

87. Мухамадеева 

Венера 

Миназетди-

новна 

учитель началь-

ных классов 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

 

    

88. Зиганшина 

Гашира 

Гумаровна 

учитель началь-

ных классов 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

 

    

89. Шевченко 

Александр 

Михайлович 

учитель техноло-

гии 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

 

    

90. Кукуруза 

Светлана 

Владимировна 

учитель биологии Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 
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91. Зубова 

Татьяна 

Александровна 

директор, учитель 

географии 

Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

 

    

92. Брагина 

Любовь 

Андреевна 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка-

детский сад, г. Покачи 

    

93. Иванова 

Жанна 

Петровна 

музыкальный ру-

ководитель 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка-

детский сад, г. Покачи 

    

94. Прунчак 

Галина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение центр развития ребенка-

детский сад, г. Покачи 

    

95. Пестрякова 

Надежда 

Ивановна 

учитель музыки Муниицпального бюджетного об-

щеобразоавтельного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Покачи 

 

    

96. Гюльметова 

Раида 

Зедуллаевна 

Заместитель заве-

дующего по учеб-

но-методической 

работе  

Муниципальное дошкольное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного 

вида «Рябинушка», г. Покачи 

    

97. Санду 

Александра 

Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного 

вида «Рябинушка», г. Покачи 

    

98. Хоромняк 

Галина 

Васильевна 

воспитатель груп-

пы компенсирую-

щей напрвленно-

сти 

Муниципальное дошкольное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного 

вида «Рябинушка», г. Покачи 

    

99. Черипенко 

Любовь 

начальник управ-

ления 

Начальник Управления образова-

ния администрации города Покачи 



 218 

Петровна 

    

100. Хромова 

Ирина 

Владимировна 

заместтель 

начальника управ-

ления 

Начальник Управления образова-

ния администрации города Покачи 

    

101. Храпунова 

Татьяна 

Геннадьевна 

специалист-

эксперт 

Начальник Управления образова-

ния администрации города Покачи 

    

102. Гуржеева 

Оксана 

Николаевна 

главный специа-

лист 

Начальник Управления образова-

ния администрации города Покачи 

    

103. Гюльметова 

Раида 

Зедуллаевна 

главный специа-

лист 

Начальник Управления образова-

ния администрации города Покачи 

    

104. Кутьков 

Игорь 

Ремович 

заведующий ка-

федрой режиссу-

ры, старший пре-

подаватель 

ГОУ ВПО «Сургутский государт-

свенный университет ХМАО-

Югры» 

    

105. Худяков 

Евгений 

Васильевич 

старший препода-

ватель  

ГОУ ВПО «Сургутский государт-

свенный университет ХМАО-

Югры» 

    

106. Айварова Нина 

Генадьевна 

доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологических наук 

ГОУ ВПО «Югорский государ-

ственный университет, кандидат 

психологических наук» 

    

107. Черноморец 

Семен  

Аркадьевич 

заведующий ка-

федрой граждан-

ско-правовых дис-

циплин, доктор 

юридических 

наук, професор 

ГОУ ВПО «Югорский государ-

ственный университет» 

    

108. Ясинская 

 Ольга 

 Александров-

на 

директор МАОУ ДОД МО г. Нягань, 

«СДЮШОР им. А.Ф. Орловского» 

    

109. Гусейнов заместитель Управление по физической куль-
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Заур 

Мусаевич 

начальника по фи-

зическому воспи-

танию населения 

туре и спорту Админитсрации г. 

Нягани 

    

110. Алябьева   

Ирина  

Валерьевна 

преподаватель по 

классу народных 

инструментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

111. Бакирова 

 Эльвира  

Энверовна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу 

домры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

    

112. Бакиров   

Марцурт  

Фаикович   

 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу бая-

на 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

    

113. Герасимчук  

Ольга 

 Геннадьевна 

заведующая отде-

лом оркестровых 

струнных инстру-

ментов, препода-

ватель по классу 

струнно-

смычковых ин-

струментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

114. Горина  

Наталья  

Васильевна   

 

директор,  

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

    

115. Дубовская  

Лариса  

Владимировна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу ви-

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-
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олончели невартовск 

    

116. Калюжный  

Евгений  

Николаевич 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии хореографи-

ческих дисциплин 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

    

117. Касько  

Людмила  

Михайловна 

заведующий го-

родским методи-

ческим объедине-

нием народных 

инструментов 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

118. Катин 

Олег  

Юрьевич 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу ги-

тары 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств», г. Сургут 

    

119. Кулагина 

 Ольга  

Сергеевна 

заведующий отде-

лом фортепиано, 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу 

фортепиано 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 3» г. Ниж-

невартовск 

 

    

120. Лалаян  

Светлана  

Георгиевна 

заведующий отде-

лом фортепиано, 

преподаватель по 

классу фортепиа-

но 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

121. Лобанова  

Арина   

Михайловна 

заведующий отде-

лением фортепиа-

но, преподаватель 

по классу форте-

пиано, концерт-

мейстер высшей 

квалификацион-

ной категории 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей  

«Детская школа искусств» п. Но-

воаганск 
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122. Мунтагиров 

Александр 

Абубакирович 

Народный артист 

РФ, профессор, 

заслуженный дея-

тель культуры 

ХМАО, заведую-

щий кафедрой хо-

реографии 

Ханты-Мансийский филиал 

МГУКИ 

    

123. Миронова  

Анджелла  

Владимировна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии музыкально-

теоретических 

дисциплин, заве-

дующий теорети-

ческим отделени-

ем 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

 

    

124. Мусакаева 

Клара  

Кадировна  

 

заведующий го-

родским методи-

ческим объедине-

нием хоровых 

дисциплин, пре-

подаватель хоро-

вого пения 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа 

искусств №3», г. Сургут 

    

125. Пахнюк  

Елена  

Алексеевна  

 

заведующий во-

кальным отделе-

нием, преподава-

тель академиче-

ского  пения   

Государственное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Ханты-мансийского авто-

номного округа – Югры «Колледж 

русской культуры им. А. С. Зна-

менского» г. Сургут 

    

126. Пузин 

Олег  

Анатольевич 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии, главный ди-

рижѐр симфони-

ческого оркестра 

муниципального 

учреждения «Дво-

рец искусств» 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 
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127. Ребреш  

Ольга  

Анатольевна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу 

скрипки, заведу-

ющий отделением 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 2», г. Ниж-

невартовск 

    

128. Сигута  

Марина  

Борисовна 

преподаватель по 

классу домры 

Государственное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сред-

него профессионального образова-

ния «Сургутский музыкальный 

колледж» 

    

129. Нурулина  

Елена Заха-

ровна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу ху-

дожественные 

дисциплины 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 3», г. Ниж-

невартовск 

    

130. Михайлова 

Елена  

Александровна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу хо-

реографические 

дисциплины 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 3», г. Ниж-

невартовск 

    

131. Рябинина 

Людмила  

Ивановна 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии по классу те-

атральные дисци-

плины 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ская школа искусств № 3», г. Ниж-

невартовск 

    

132. Гафт Евгения 

Николаевна 

директор Муниицпальное общеобразова-

тельное учреждение «Дом детского 

творчества» 

    

133. Милованова 

Ольга  

Эдуардовна 

преподаватель 

теоритических 

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры колледжа - интер-

ната «Центр искусств для одарен-
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ных детей Севера» 

    

134. Онешко  

Лариса  

Николаевна 

преподаватель 

теоритических 

дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры колледжа - интер-

ната «Центр искусств для одарен-

ных детей Севера» 

    

135. Пшеничников 

Владимир  

Леонидович 

преподаватель, 

доцент, заслужен-

ный работник 

культуры РФ 

 

    

136. Бухтояров  

Андрей  

Алексеевич 

заслуженный ар-

тист РФ, доцент, 

заведующий ка-

федрой интсру-

ментального ис-

полнительства 

ХМФ РАМ 

им.Гнесиных 

 

    

137. Ахмедова 

Наталья  

Владимировна 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

АУ СПО «Технолого-

педагогический колледж» 

    

138. Долженко 

Игорь  

Валентиновна 

Заведующий ка-

федрой ественно-

математических 

дисциплин  

АУ ДПО ИРО ХМАО-Югры 

    

139. Прунчак Иван 

Дмитриевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

«ДЮСШ», г. Покачи 

    

140. Домарецкая 

Елена  

Геннадьевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

«ДЮСШ», г. Покачи 

    

141. Чернухина 

Наталья  

Александровна 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

Муниципальное учреждение ДОД 

«Детско-юношеская спортивная 

школа», Березовский район 
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воспитательной 

    

142. Глушкова 

Светлана 

Юрьевна 

инстуктор-

методист 

Муницпальное общеобразователь-

ное учреждение ДОД 

«СДЮСШОР», г. Советский 

    

143. Симонов 

Дмитрий  

Владимирович 

старший тренер-

преподаватель по 

пауэрлифтингу 

Муницпальное общеобразователь-

ное учреждение ДОД ДЮСШ 

«Айкидо-Реал», г. Пыть-Ях 

    

144. Вагин Сергей 

Владимирович 

директор Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ДОД 

«ДСЮШ», г. Пыть-Ях 

    

145. Маленкова 

Елена Никола-

евна 

инструктор-

методист 

МОУ ДОД «СДЮСШОР», Сургут-

ский район 

    

146. Лепков Ан-

дрей Николае-

вич 

заместитель ди-

ректора 

Районное управление спортивных 

сооружений, Сургутский район 

    

147. Березин Ки-

рилл Стани-

славович 

директор Муниципальное бюдетное образо-

вательное учреждение  

«СДЮСШОР НВР», Нижневаров-

ский район 

    

148. Шишклвский 

Игорь Ста-

нислаович 

директор Муниципальное образовательное 

учреждение ДОД НДЮСШ 

«Олимп», Нижневартовский район 

    

149. Алиева Елена 

Александровна 

заместитель ди-

ректора 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение ДОД 

ДЮСШ «Виктория», г. Сургут  

    

150. Емельянов Ва-

силий Влади-

мирович 

директор Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение ДОД 

Спортивная детская юношеская 

школа олимпийского резерва 

«Олимп», г. Сургут 

    

151. Кадочкин 

Александр Ни-

колаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение ДОД Дет-

ская юношеская спортивная школа 
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№ 3, г. Сургут 

    

152. Панфиленко 

Владимир 

Александрович 

директор Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение ДОД 

«Детская юношеская спортивная 

школа № 2», г. Мегион 

    

153. Игошев Сергей 

Борисович 

директор Муниципальное бюджетное  обра-

зовательное учреждение ДОД 

«Детская юношеская спортивная 

школа № 1», г. Мегион 

    

154. Большаков 

Сергей Ми-

хайлович 

заместитель ди-

ректора школы по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБОУ ДОД «Спортивная детская 

юношеская школа олимпийского 

резерва по итоговым видам спорта 

им. А.М. Беляева», г. Нижневар-

товск 

    

155. Кишкелев 

Анатолий 

Иванович 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

МБОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа», г. Нижневар-

товск 

    

156. Кислюк Алена 

Викторовна 

старший инструк-

тор-методист УСО 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение ДОД 

«СДЮСШОР», г. Нижнеавртовск 

    

157. Сахарчук Вик-

тор Алексее-

вич 

директор НРБОУ ДОД Детская юношеская 

спортивная школа «Нептун», 

Нефтеюганский район 

    

158. Стафиняк Ан-

жела Влади-

мировна 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе 

Автономное учреждение ДОД Дет-

ская юношеская спортивная школа 

«Факел», г. Радужный 

    

159. Тухтасинова 

Светлана Гай-

даровна 

инструктор-

методист по физи-

ческой культуре 

Автономное учреждение ОУ ДОД 

СДЮСШОР «Юность», г. Радуж-

ный 

    

160. Молданова 

Ирина Макси-

мовна 

преподаватель 

хантыйского язы-

ка и литературы 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-
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Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

    

161. Молданова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

кандидат истори-

ческих наук, до-

цент кафедры ис-

тории 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государственный университет» 

    

162. Соловар Ва-

лентина Нико-

лаевна 

кандидат фиоло-

гических наук, до-

цент, заведующий 

лабароторией по 

созданию учебно-

методических 

комплексов 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разра-

боток» 

    

163. Чернова Тать-

яна Викторов-

на 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

 

    

164. Янковская Ла-

риса Алексан-

дровна 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

производственной 

работе 

Бюджетное учреждение начально-

го профессионального образования 

«Приобское профессиональное 

училище № 17» 

    

165. Хваль Эмилия 

Уваровна 

мастер-модельер 

салона-

парикмахерской 

«Gold Well» 

ИП Макарова Наталья Николаевна 

    

166. Ванюкова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

мастер производ-

ственого обучения 

 

    

167. Нестерова 

Людмила Лео-

нидовна 

кандидат техниче-

ских наук, доцент 

кафедры строи-

тельства 

Государтсвенное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государственный университет» 

    

168. Кириллова 

Нина Михай-

ловна 

доцент кафедры 

управления 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 



 227 

    

169. Чистяков Сер-

гей Николае-

вич 

заведующий ка-

федры дополни-

тельного образо-

вания и воспита-

тельной работы 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

    

170. Голуб Разина 

Хайдаровна 

главный специа-

лист организаци-

онно-

методическое от-

деление отдела 

управления по об-

разованию 

Управление по образованию         

г. Пыть-Ях 

    

171. Улаева Татья-

на Петровна 

заместитель ди-

ректора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 5, г. 

Пыть-Ях 

    

172. Янекова Яна 

Владимировна 

заместитель ди-

ректора 

МОУ СОШ № 1с углубленным 

изучением отдельных предметов, г. 

Пыть-Ях 

    

173. Казачишина 

Нина Алексан-

дровна 

заместитель ди-

ректора 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразоавтельная школа № 1 с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов, г. Пыть-Ях 

    

174. Курносова 

Елена Анато-

льевна 

заместитель ди-

ректора  

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 6, г. 

Пыть-Ях 

    

175. Ефимова Оль-

га Михайловна 

учитель математи-

ки 

МОУ СОШ № 2, г. Пыть-Ях 

    

176. Неклюдова Та-

тьяна Виталь-

евна 

заместитель ди-

ректора 

МОУ СОШ № 2, г. Пыть-Ях 

    

177. Палий Сергей 

Иванович 

учитель физиче-

ской культуры 

Муниицпальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-
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щеобразовательная школа № 5, г. 

Пыть-Ях 

    

178. Диденко Алек-

сандр Влади-

мирович 

учитель физиче-

ской культуры 

МОУ СОШ № 3, г. Пыть-Ях 

    

179. Ходулина 

Людмила Ана-

тольевна 

учитель техноло-

гии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 4, г. 

Пыть-Ях 

    

180. Варисова Ро-

залина Гер-

цовна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 6, г. 

Пыть-Ях 

    

181. Глинская Вера 

Васильевна 

учитель англий-

ског языка 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 2, г. 

Пыть-Ях 

    

182. Никиреева Та-

тьяна Иванов-

на 

учитель музыки Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 6, г. 

Пыть-Ях 

    

183. Карпенко 

Людмила Ана-

тольевна 

музыкальный ру-

ководитель 

МДОАУ детский сад «Улыбка» с 

приоритетным направлением дея-

тельности по социально-

личностному развитию детей 

    

184. Цыс Людмила 

Ивановна 

директор МДОАУ ЦРР детский сад «Алень-

кий цветочек», г. Пыть- Ях 

 

    

185. Будник Нина 

Николаевна 

заместитель ди-

ректора 

МДОАУ детский сад «Родничок» 

комбинированного вида, г. Пыть-

Ях 

    

186. Шумилкина 

Валентина  

Николаевна 

старший воспита-

тель 

МДОАУ ЦРР детский сад «Фанта-

зия», г. Пыть-Ях 
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187. Ковбель 

Марина  

Ивановна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» 

    

188. Полханова 

Мария Евгень-

евна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3» 

    

189. Кынева Раиса 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназтя № 

6» 

    

190. Боловнева Та-

тьяна Анато-

льевна 

заместитель заве-

дующего по мето-

дической работе 

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 7 

«Ёлочка», г. Ханты-Мансийск 

    

191. Плесовских 

Марина Вла-

димировна 

старший препода-

ватель кафедры 

начального и до-

школьного обра-

зования 

Автономное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

    

192. Загвоздина 

Светлана  

Владимировна 

преподаватель 

экономической 

теории 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

    

193. Игумнова 

Людмила Вла-

димировна 

учитель геогра-

фии, методист 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

–  ЮгрыКолледж-интернат Олим-

пийского резерва  

    

194. Ковбель  

Марина  

Ивановна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4», г. 

Лангепас 

    

195. Полханова 

Мария Евгень-

евна 

учитель биологии Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», г. 

Лангепас 

    

196. Кынева Раиса учитель русского Муниципальное общеобразова-
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Ивановна языка и литерату-

ры 

тельное учреждение «Гимназия № 

6», г. Лангепас 

    

197. Терещенко 

Ирина  

Григорьевна 

учитель техноло-

гии 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» 

    

198. Назарова  

Халида  

Аглулловна 

учитель изобрази-

тельного искус-

ства, обслужива-

ющего труда 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4», г. 

Лангепас 

    

199. Шинкаренко 

Виктория  

Николаевна 

учитель музыки и 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа, п. Березово 

    

200. Кулбаева  

Мария  

Михайловна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа, п. Березово 

    

201. Кадргулова 

Расиля 

Рафилович 

учитель физики и 

математики 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1, п. Игрим 

    

201. Левданская 

Елена Валерь-

евна 

педагог-

организатор 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа, п. Березово 

    

202. Денежкина 

Виктория Лео-

нидовна 

кандидат меди-

цинских наук, за-

ведующий кафед-

рой сестринского 

дела факультета 

СМПО 

 

    

203. Буракова 

Наталия Ива-

новна 

старший препода-

ватель сестрин-

ского дела 

 

    

204. Служивцев преподаватель ис- Колледж-интернат искусств и 
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Валерий Васи-

льевтч 

тории искуств культуры ХМАО 

    

205. Ахметова Да-

ния Дарига-

товна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 10 «Сне-

жинка», г. Урай 

    

206. Алексеева 

Светлана  

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 21 «Луко-

морье», г. Урай 

    

207. Безрученко 

Татьяна Нико-

лаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 6 «Дюймо-

вочка», г. Урай 

    

208. Сенькова Оль-

га Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 12 «Журав-

лик», г. Урай 

    

209. Наумова Тать-

яна Павловна 

инструктор по фи-

зической культуре 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 15 «Берез-

ка», г. Урай 

    

210. Бубнова Ольга 

Борисовна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа», г. Урай 

    

211. Власова Вера 

Васильевна 

учиель техноло-

гоии 

Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

5» 

    

212. Жаркова  

Людмила  

Леонтьева 

учитель физиче-

ской культуры 

Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» 

    

213. Нестеренко 

Анна  

учитель обслужи-

вающего труда  

Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-
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Владимировна тельное учреждение «Гимназия № 

1» 

    

214. Ялаева Марина 

Михайловна 

учитель химии Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

1» 

    

215. Абульева  

Мунира  

Тухтаровна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

1» 

    

216. Тогидний 

Иван  

Иванович 

преподаватель 

технических дис-

циплин, 

зав.курсовой под-

готовкой 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский технологический кол-

ледж» 

    

217. Горгоц  

Константин 

Георгиевич 

доцент, 

зав.кафедрой «Ав-

томобильный 

транспорт» 

Югорский государственный уни-

верситет 

    

218. Чумак  

Владимир 

Александрович 

доцент кафедры 

«Автомобильный 

транспорт» 

Югорский государственный уни-

верситет 

    

219. Глущенко 

Валентина 

Пантелеевна 

учитель началь-

ных классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» 

    

220. Гурова Елена 

Николаевна 

учитель началь-

ных классов 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» 

    

221. Максимова 

Ольга Влади-

мировна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» 

    

222. Никитина  учитель русского Муниципальное бюджетное обра-
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Ольга  

Николаевна 

языка и литерату-

ры 

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» 

    

223. Веркина  

Екатерина  

Терентьевна 

учитель родного 

языка и литерату-

ры 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

    

224. Каксина Софья 

Максимовна 

учитель родного 

языка и литерату-

ры 

Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение Белоярского 

района «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа с. Казым» 

    

225. Коваленко 

Светлана  

Владимировна 

учитель англий-

ского языка 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» 

    

226. Санникова  

Наталья  

Петровна 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» 

    

227. Береснева Гал-

лия Булатовна 

учитель математи-

ки 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» 

    

228. Ефименко Та-

тьяна  

Геннадьевна 

учитель физики и 

математики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1» 

    

229. Карауловская 

Ольга Евгень-

евна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» 

    

230. Тутынина 

Ирина Анато-

льевна 

учитель информа-

тики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3» 
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231. Погорелова 

Ирина Михай-

ловна 

специалист-

эксперт отдела 

дошкольного, 

лбщего и допол-

нительного обра-

зования 

Комитет по образованию админи-

страции Белоярского района 

    

232. Романова  

Наталья  

Юрьевна 

директор Муниципальное автономное учре-

ждение Белоярского района «Бело-

ярский методический центр ин-

формационно-технического обес-

печения муниицпальной системы 

образования 

    

233. Бардышева 

Ольга  

Фѐдоровна 

учитель географии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1» 

    

234. Костьянова 

Ирина  

Николаевна 

учитель географии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2» 

    

235. Канева  

Людмила  

Григорьевна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1» 

    

236. Меньщикова 

Ольга  

Владимировна 

учитель химии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 

    

237. Трухачева 

Елена  

Ивановна 

учитель биологии Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 

    

238. Ефименко Та-

тьяна  

учитель физики и 

математики 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-
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Геннадьевна ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1», 

г. Белоярский 

    

239. Лузянин  

Алексей  

Григорьеывич 

учитель физики Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

    

240. Гордукова 

Светлана  

Васильевна 

музыкальный ру-

ководитель 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка-детский 

сад «Сказка» 

    

241. Степаненко 

Наталья  

Владимировн-

ва 

учитель музыки Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1», 

г. Белоярский 

    

242. Васильев 

Игорь Борисо-

вич 

учитель техноло-

гии 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 3», 

г. Белоярский 

    

243. Жукова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель техноло-

гии 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 

    

244. Аджиев Абд-

рахман Ибра-

гимович 

заместитель ди-

ректора по спор-

тивно-массовой 

работе  

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детско-

юношеская спортивная школа», г. 

Белоярский 

    

245. Фомичева Рита 

Фатыховна 

учитель физиче-

ской культуры 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-
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ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 

    

246. Лубягина Та-

тьяна  

Анатольевна 

инстуктор по фи-

зической культуре 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Березка», г. Белоярский 

    

247. Мальнова 

Наталья Ана-

тольевна 

педагог-писхолог Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 

    

248. Харабара  

Олеся  

Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка-детский 

сад «Сказка» 

    

249. Акимова  

Маргарита  

Васильевна 

учитель-логопед Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка-детский 

сад «Сказка» 

    

250. Пастухова 

Светлана 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 1», 

г. Белоярский 

    

251. Бычкова  

Светлана  

Валентиновна 

социальный педа-

гог 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа п. 

Верхнеказымский», г. Белоярский 

    

252. Кобзева Алла 

Анатольевна 

социальный педа-

гог 

Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение Белояр-

ского района «Общеобразователь-

ная средняя (полная) школа № 2», 

г. Белоярский 
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253. Приходченко 

Наталья Вяче-

славовна 

заведующий мето-

дическим отделом 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Бело-

ярский 

    

254. Саранчук Алла 

Николаевна 

заместитель ди-

ректора  по учеб-

но-

воспитательной 

работе 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Бело-

ярского района «Детский (под-

ростковый) центр» г. Белоярский 

    

255. Смирнова 

Елена Степа-

новна 

воспитатель Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Березка», г. Белоярский 

    

256. Прядеина  

Альбина  

Аркадьевна 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательно-

методической па-

боте 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение Белоярского района «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Снегирек», г. Белоярский 

    

257. Белякова  

Татьяна  

Николаевна 

методист НР бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская музы-

кальная школа № 1» 

    

258. Алеева  

Татьяна  

Владленовна 

начальник отдела 

мониторинга и 

анализа развития 

системы образо-

вания 

Департамент образрвания и моло-

дежной политики город Мегион 

    

259. Шишкова Та-

тьяна  

Александровна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния (профессия 

«повар-кондитер») 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

    

260. Васильева 

Ирина  

преподаватель то-

вароведения (про-

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 
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Борисовна довольственные 

товары) 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

    

261. Петрова  

Екатерина 

Александровна 

учитель началь-

ных классов 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

Морткинская средняя общеобразо-

вательная школа 

    

262. Кармачева  

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение детский 

сад «Сказка» 

    

263. Плехова Анна 

Анатольевна 

ведущий специа-

лист 

Управление образования админи-

страции Кондинского района  

    

264. Грошева  

Татьяна  

Александровна 

заведующий ка-

федрой управле-

ния образования, 

кандидат эконо-

мических дисци-

плин 

Автономное учреждение  дополни-

тельного профессионльного обра-

зования «Институт  развития обра-

зования» 

    

265. Баканова  

Татьяна  

Александровна 

ст.преподаватель 

кафедры управле-

ния образования  

Автономное учреждение  дополни-

тельного профессионльного обра-

зования «Институт  развития обра-

зования» 

    

266. Яковлева 

Людмила  

Сергеевна 

старший препода-

ватель кафедры 

естественно-

математического 

Автономное учреждение  дополни-

тельного профессионльного обра-

зования «Институт  развития обра-

зования» 

    

267. Сафарянц 

Джульетта 

Ивановна 

педагог-психолог Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельноле учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

    

268. Карелина Вера 

Владимировна 

педагог-психолог Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 

6» 

    

269. Курапова  

Елена  

заместитель заве-

дующего по вос-

Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 
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Владимировна питательно-

методической ра-

боте  

образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида 

№ 1 « Теремок» 

    

270. Синицына  

Надежда  

Васильевна 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательно-

методической ра-

боте 

Лангепасское городское муници-

пальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида 

№ 5 «дюймовочка» 

    

271. Вафина Анна 

Александровна 

учитель инофор-

матики 

Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельноле учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 


