
№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

3.
Басюл Мария 

Михайловна
учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

4.
Яркинова Оксана 

Викторовна
учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

5.
Захарченко Ольга 

Анатольевна
учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 3 г. 

Белоярский»

высшая

Кошкина Валентина 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3", Сургутский 

район

высшая

Литвинова Галина 

Юрьевна
учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская начальная 

общеобразовательная школа

высшая

Манджеева Наталья 

Юрьевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Большетарховская 

общеобразовательная средняя школа»

высшая

6.
Гостеева Инна 

Викторовна
учитель начальных классов

КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
высшая

Кутырева Алина 

Николаевна

заместитель директора, учитель начальных 

классов

Муниципальное казенное учреждение "Центр 

развития образования", Березовский район
высшая

Старцева Наталья 

Александровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Березовский 

район

высшая

Капралова Татьяна 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Начальное общеобразовательное учреждение", п. 

Горноправдинск

высшая

Глухова Ольга 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Начальное общеобразовательное учреждение", п. 

Горноправдинск

высшая

Шестакова Татьяна 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Начальное общеобразовательное учреждение", п. 

Горноправдинск

высшая

Смолярук Елена 

Леонидовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение          Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1

высшая

Акишина Галина 

Александровна
заместитель директора

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

высшая

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа № 2»

высшая

Салтыкова Татьяна 

Андреевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

Антропов Герман 

Николаевич
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10», г. Когалым

высшая

Анисимова Евгения 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», г. Когалым

высшая

Данилюк Алла 

Александровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Сюзева Наталья 

Викторовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Савельева Татьяна 

Николаевна
учитель начальных классов

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
высшая

Немчинова Лариса 

Иосифовна
учитель начальных классов

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"
высшая

Рожнова Елена 

Валентиновна
учитель начальных классов

Лангепасское городское муниицпальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6"

высшая

Рыжкова Елена 

Геннадьевна
учитель начальных клас-сов

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение «Локосовская средняя общеобразова-

тельная школа им. З.Т. Скутина»

высшая

Выродова Ольга 

Анатольевна
учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» г. Мегион
высшая

Лапшина 

Маргарита 

Ивановна 

учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

г.Мегион

высшая

Малаева Марина 

Петровна
заместитель директора по учебной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г.Мегион

высшая

Побирухина 

Светлана 

Геннадьевна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

Васина Светлана 

Владимировна

заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14», г. 

Нефтеюганск

высшая

Прохорова Елена 

Ивановна
учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная».                                                                                                                                                           

г. Нефтеюганск

высшая

Канюкова Татьяна 

Ивановна

заместитель директора, учитель начальных 

классов

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13», г.Нефтеюганск

высшая

Ануфриева Юлия 

Сергеевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа 

№15»,                                                                                                                 

г. Нижневартовска

высшая

Нигматуллина 

Татьяна Семеновна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей №2», г. Нижневартовск
высшая
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Список экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников 
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Эксперты образовательной области "Начальные классы"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Шнеерова Татьяна 

Николаевна 
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13», г. Нижневартовск

высшая

Филатова Наталья 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№32", г. Нижневартовск

высшая

Гусак Людмила 

Павловна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа 

№3»                                                                                                                                

г. Нижневартовска

высшая

Папулова Наталья 

Сергеевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Начальная общеобразовательная школа                                      

№ 11"

высшая

Ильиных Лидия 

Михайловна
учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа                                                      

№ 6», г. Нягань»

высшая

Рудниченко 

Светлана 

Николаевна

учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская начальная 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

Куценко Наталия 

Валериановна
учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

Шафронова Лариса 

Станиславовна
учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 2", Октябрьский 

район

высшая

Голендухина Алена  

Владимировна 
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»                                                                                                                 

пгт. Пойковский

высшая

Гусак  Ирина  

Викторовна 
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1»                                                                                                                           

пгт.. Пойковский

высшая

Дьяконова Елена 

Валентиновна
учитель начальных классов

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа»

высшая

Шульц Татьяна 

Викторовна 
учитель начальных классов

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

высшая

Шелестова 

Светлана 

Николаевна

учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1", п.г.т. Пойковский

высшая

Власова Татьяна 

Анатольевна
учитель начальных классов

Муниципальное юджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1, г.Покачи

Высшая

Мукало Анелина 

Станиславовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                               

№ 2 г.Покачи

Высшая

7.
Козачишина Нина 

Александровна
учитель начальных классов

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

8.
Курносова Елена 

Анатольевна
учитель начальных классов

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 г.Пыть-

Ях

высшая

Мерзлякова Ольга 

Борисовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Пыть-Ях

высшая

9.
Князева Лилия 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                     

№ 2, г. Пыть-Ях

высшая

10.
Бушкова Элина 

Анатольевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

Гапутина Татьяна 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

Диковицкая Жанна 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Козакова Лидия 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 – «Школа здо-ровья и развития» г.Радужный

высшая

Косаченко 

Алевтина 

Вячеславовна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 – «Школа здо-ровья и развития» г.Радужный

высшая

Кучеренко 

Екатерина Петровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

Липовая Людмила 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Мельник Алла 

Антоновна учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

Минюк Татьяна 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Павлюх Светлана 

Семеновна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Радужный

высшая

Попова Марина 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

г.Радужный

высшая

19.

Юхимец Лидия 

Дмитриевна учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.Радужный

высшая

Дорушенкова 

Валентина 

Владимировна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Радужный

Высшая 

20.
Ямалеева Зухра 

Магфуровна
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Радужный

высшая

26.
Бритикова Роза 

Ураловна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                              

№ 5 - «Школа здоровья и развития»,                                                                                                                                                                                                                                                                   

г. Радужный

высшая

27.

Тимофеева 

Светлана 

Григорьевна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                               

№ 4», г. Радужный

высшая

Скобелкина 

Светлана 

Петровна

учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г.Советский
высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Шарыгина Эльза 

Альбертовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г.Советский
высшая

Бастракова 

Нина 

Вениаминовна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4, г. Советский

высшая

Белобородова 

Светлана 

Новомировна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1, г. Советский

высшая

Тимошенко Марина 

Алексеевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1,  г. Советский

высшая

Шарипова 

Елизавета 

Николаевна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2, г. Советский

высшая

Агеева Наталья 

Григорьевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа-детский сад 

№39 г.Сургута

высшая

Бирюкова Алеся 

Александровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад 

№43 г.Сургута

высшая

Вдовина Яна 

Анатольевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад 

№2 г.Сургута

высшая

Вдовиченко Елена 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 г.Сургута
высшая

Горобец Елена 

Евгеньевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургута

высшая

Жигурова Инна 

Александровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№45 г.Сургута

высшая

Кудина Елена 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад 

№2 г.Сургута

высшая

Лессер Галина 

Сергеевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Сургута

высшая

Масловская Татьяна 

Андреевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение лицей №2 г.Сургута
высшая

Никонорова 

Татьяна 

Александровна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургута

высшая

Сироткина Елена 

Ягудовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургута

высшая

Литвинова Елена 

Владимировна
учитель начальных классов

КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернатVIII вида»
высшая

Бусыгина 

Александра 

Павловна

учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,      г. Урай
высшая 

Лебедева Елена 

Николаевна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                      

№ 5, г Урай

высшая 

Задыхайло Галина 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая 

Сеногноева Елена 

Александровна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 12, г Урай

высшая

Гурьева Лидия 

Михайловна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Ханты-Мансийск

высшая

28.

Кондрашова 

Ирина 

Леонидовна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г.Ханты-Мансийск

высшая

29.
Плесовских Марина 

Новомировна

доцент кафедры начального и 

дошкольного образования

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

развития образования", г. Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования

30.

Котельникова 

Галина 

Новомировна

проректор

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития и образования»

кандидат 

педагогических наук, 

начального 

образования

71.
Кагожка Елена 

Николаевна
учитель начальных классов

Комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района
методист-эксперт 

Гараева Зоя 

Владимировна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», г.Югорск

высшая

Гриценкова Анна 

Иосифовна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г.Югорск

высшая

Логинова Наталья 

Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3», г.Югорск

высшая

Ганиева Наиля 

Шамильевна
учитель начальных классов

Казенное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

"Нижневартовская санаторно-лесная школа"

высшая

1.
Максимова Ольга 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 3 г. 

Белоярский»

высшая

2.

Кожухарь 

Прасковья 

Никифоровна

учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Пакулев Евгений 

Анатольевич
учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

Васильева Елена 

Викторовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа, Березовский район

высшая

Эксперты образовательной области "Русский язык и литература"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Ясинская Елена 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа, Березовский район

высшая

Сивкова Жанна 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное казенное общеобразоватеьное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа", п. Бобровский

высшая

Сизова Вера 

Владимировна
учитель русского языка

Муниципальное казенное общеобразоватеьное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа",                                                                                           

п. Горноправдинск

высшая

Киричек Галина 

Бекматовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2

высшая

Аянот Евгения 

Васильевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

Кириченко Татьяна 

Дмитриевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

Хозяшева Любовь 

Александровна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Бальчус Ирина 

Васильевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Землякова Наталья 

Анатольевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Кондратьева 

Людмила Ивановна
учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Культ-Яхская средняя общеобразовательная 

школа" 

высшая

Обухова Наталья 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шкла 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым

высшая

Гулиева Елена 

Александровна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», г. Когалым

высшая

Кынева Раиса 

Ивановна
учитель русского языка и литературы

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
высшая

Пискарѐва Татьяна 

Александровна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 2"

высшая

 
Ткаченко Татьяна 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Гимназия"

высшая

Кузовлева Наталья 

Николаевна
методист

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

развития образования», Нижневартовский район
высшая

Нургалеева Айгуль 

Расимовна

заместитель директора,  учитель 

русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа 

№7»,                                                                                                                           

г. Нижневартовск

высшая

Москвичева Елена 

Викторовна

методист, учитель русского языка и 

литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа 

№10»,                                                                                                                           

г. Нижневартовск

высшая

Подгорных Галина 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя  общеобразовательная школа 

№23 с углубленным изучением иностранных 

языков»                                                                                                      

г. Нижневартовска

высшая

Сиротюк Татьяна 

Евгеньевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»                                                                                                                                                                

г. Нижневартовска

высшая

Рыбакова Надежда 

Григорьевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Мегион

высшая

Сатабеева Людмила 

Набиолловна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Мегион

высшая

Токарская 

Валентина 

Александровна

учитель русского языка и литературы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И.Исаевой», г. Нефтеюганск

высшая

Миронюк Ольга 

Владимировна
учитель русского языка и литературы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»,                                                                                                                  

г. Нефтеюганск

высшая

Селиверстова 

Валентина 

Петровна

учитель русского языка и литературы
Лангепаское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"
высшая

Бородко Наталья 

Васильевна
учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

высшая

Яблокова Елена 

Леонидовна 
учитель русского языка и литературы

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»                                                                   пгт. 

Пойковский

высшая

4.
Евдокимова Анна 

Игоревна 
учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

высшая

6.

Саморокова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа                              

№ 2» 

высшая

12.
Лунина Светлана 

Ивановна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1", Октябрьский 

район

высшая

13.

Лузянина 

Валентина 

Ефимовна

учитель русского языка и литературы

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кормужиханская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

14.
Ананьина Евгения 

Викторовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов, 

г. Пыть-Ях

высшая

Матнурова Гузель 

Газизовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Пыть-Ях

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория
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16.
Заева Валентина 

Ивановна
учитель русского языка и литературы

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г.Пыть-

Ях

высшая

Матвеева Алла 

Юрьевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                               

№ 1,  г.Покачи

Высшая

17.
Иванова Галина 

Васильевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

Борзенкова 

Людмила 

Геннадьевна

учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                               

№ 2 г.Покачи

высшая

Змановских Лидия 

Михайловна
учитель русского языка и литературы

КОУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Нялинская  

специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями 

здоровья"

высшая

Каравдина Гульнара 

Файзрахмановна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.Радужный

высшая

Кобзарева Лариса 

Андреевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Лузгина Ольга 

Александровна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

Cуханова Ольга 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

Терентьева Галина 

Ивановна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Радужный

высшая

Эмер Марина 

Витальевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                               

№ 3», г. Радужный

высшая

Мартышко  

Людмила  

Владимировна 

учитель русского языка

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение «Сайгатинская средняя 

общеобразовательная школа»

высшая

Канаш Надежда 

Геннадьевна
учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Салымская средняя общеобразовательная школа 

№ 1"

высшая

Гусева Марина 

Алексеевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский
высшая

Кордик Ирина 

Юрьевна 
учитель русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Коммунистический Советский район

высшая

Лисицына Татьяна 

Николаевна
учитель русского и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1, г. Советский

высшая

Багно Ольга 

Артемьевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                 г. 

Советский

высшая

Ефремова Зоя 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Измерова Ольга 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 г.Сургут

высшая

Мальцева Ирина 

Всеволодовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №2 г.Сургут
высшая

Михайлова Татьяна 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Соловьева Лариса 

Николаевна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№38 г.Сургут

высшая

Черепанова Ирина 

Владимировна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г.Сургут

высшая

Саражакова Галина 

Гавриловна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1, г. Сургут

высшая

Ильинова Ольга 

Васильевна
учитель русского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6", Сургутский 

район

высшая

Лысюк Наталья 

Романовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая

Опарина Галина 

Леонидовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г Урай

высшая 

Зольникова Ольга 

Леонидовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г Урай

высшая 

Мазурова Наталья 

Викторовна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5, г. Урай

высшая 

Дворянцева 

Екатерина 

Станиславовна

учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3» г.Ханты-Мансийска 

высшая

Пуртова 

Людмила 

Геннадьевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№2» г.Ханты-Мансийска

высшая

Попова Лидия 

Алексеевна
преподаватель филологии

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

филологии

Коурова Елена 

Александровна
учитель русского языка и литературы

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Чеускинская средняя общеобразовательная школа" 

высшая

Балуева Людмила 

Николаевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» , г. Югорск 

высшая

Бобарыкина Галина 

Михайловна
учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 3", г. Югорск

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

2.
Каксина Софья 

Максимовна
учитель родного языка и литературы

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа с. 

Казым»

высшая

3.
Рокина Агния 

Егоровна
учитель родного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая

4.
Поленова Галина 

Сергеевна
методист

Муниципальное казенное учреждение "Центр 

развития образования", Березовский район
высшая

5.
Плеханова Клавдия 

Семеновна
учитель мансийского языка и литературы

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

1.
Коваленко Светлана 

Владимировна
учитель английского языка

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

2.
Лукиных Светлана 

Леонидовна
учитель английского языка

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Санникова Наталья 

Петровна
учитель английского и немецкого языков

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 3 г. 

Белоярский»

высшая

4.
Ежова Любовь 

Васильевна 
учитель английского языка

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа                                                    

№ 2»

высшая

5.
Дорофеева 

Светлана Гайсовна
учитель английского языка

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

высшая

6.
Гирфанова Зинфира 

Ризвановна
учитель английского языка

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», пгт. Пойковский

высшая

7.
Масликова Наталья 

Николаевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

8.
Шитикова Ольга 

Николаевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

Горбатко Оксана 

Владиславовна
учитель английского языка

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
высшая

9.

Белоногова 

Светлана 

Александровна

учитель английского языка
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» г.Мегион
высшая

10.
Сахапова Татьяна 

Анатольевна
методист, учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7 » г.Мегион

высшая

11.
Устюжанина 

Татьяна Васильевна
методист, учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Мегион

высшая

12.
Бобылева Людмила  

Федоровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

английского языка  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» , г. Югорск

высшая

13.

Керимова 

Капиталина 

Павловна 

учитель английского языка  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №1», г. Нефтеюганск
высшая

14.
Абдульманова 

Лилия Рауфовна
учитель английского языка  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск

высшая

15.
Иванова Галина 

Михайловна

учитель иностранного языка, заместитель 

директора

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

16.
Соколова Ирина 

Викентьевна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

17.
Рябова Ираида 

Николаевна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

18.
Блохина Елена 

Александровна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

12, г. Урай

высшая

19.
Сидоренко Наталья 

Николаевна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5, г. Урай

высшая 

20.
Третьякова Лариса 

Леонидовна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,     г. Урай
высшая 

21.
Малюева Ирина 

Анатольевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,     г. Урай
высшая 

25.
Жутикова Любовь 

Сергеевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г.Советский
высшая

26.
Зуйкова Любовь 

Яношевна
учитель английского и немецкого языков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г.Советский
высшая

27.
Волкова Раиса 

Николаевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия, г. Советский
высшая

28.
Сорокина Наталия 

Викторовна
учитель английского языка, директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательного 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                             

№ 1  г. Покачи

высшая

29.
Антохина Светлана 

Леонидовна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени генерал – майора 

Хисматулина Василия Ивановича» г.Сургут

высшая

30.
Засыпкина Елена 

Викторовна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

31.
Нигматуллина 

Марина Махтыевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

г.Сургут

высшая

33.
Кабанова Татьяна 

Владимировна
преподаватель английского языка

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей»,   г. Нижневартовска
высшая

Эксперты образовательной области "Иностранные языки"

Эксперты образовательной обасти "Родной язык и литература"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

34.
Шаталова Елена 

Юрьевна
учитель французского языка  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18»,                                                                                                                  

г. Нижневартовска

высшая

36.
Ниязова Бибикамал 

Равильевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1

высшая

38.
Варисова Розалина 

Герцевна
учитель английского языка

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 г.Пыть-

Ях

высшая

39.

Данилова 

Маргарита 

Алексеевна

учитель иностранного языка

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г.Пыть-

Ях

высшая

40.

Гульцева 

Светлана 

Николаевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

английского и немецкого  языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»                                                           

г.Ханты-Мансийск

высшая

41.

Табакова 

Ольга 

Олеговна

учитель английского языка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г.Ханты-Мансийска
высшая

42.

Дубровская Ирина 

Васильевна учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.Радужный

высшая

43.
Кузнецова Наталья 

Анатольевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

44.
Скорнякова Ольга 

Владимировна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г.Радужный

высшая

45.
Чистяков Виктор 

Петрович
преподаватель английской филологии

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования" 

старший 

преподаватель

46.
Козленко Наталия 

Владимировна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Фѐдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5", Сургутский 

район

высшая

47.
Ковригина Татьяна 

Владимировна
учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Гимназия"

высшая

Чукомина Татьяна 

Борисовна

учитель иностранного языка, заместитель 

директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 2"

высшая

49.
Лашина Татьяна 

Витальевна
учитель английского языка

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Андриаская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

50.
Чебоненко Нинель 

Идеаловна
учитель английского языка

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

52.
Шкурат Ольга 

Анатольевна
учитель английского языка

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 7",                                                                                                                    

п.г.т Талинка

высшая

Цепилова Наталья 

Михайловна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7», г. Когалым

высшая

Балабанова 

Валентина 

Васильевна

учитель английского языка

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым

высшая

Саргсян Елена 

Валерьевна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа, Березовский район

высшая

Матанцева 

Светлана 

Николаевна

учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Березовский 

район

высшая

53.
Кучинская Наталья 

Владимировна
учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа",                                                                 

п. Горноправдинск

высшая

1.
Береснева Галлия 

Булатовна
учитель математики

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

2.
Кайгородова Ольга 

Юрьевна
учитель математики

Муниципальное обджетное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) п. 

Верхнеказымский»

высшая

3.
Карауловская Ольга 

Евгеньевна
учитель математики и информатики

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

5.
Баталова Оксана 

Владимировна 
учитель математики

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная 

школа» 

высшая

6.
Голубкова Марина 

Викторовна
учитель математики

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№2»

высшая

7.
Курганская Любовь 

Викторовна 
учитель математики

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4»  пгт.Пойковский

высшая

8.
Печеркина Галина 

Анатольевна
учитель математики

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

10.
Воронцова Татьяна 

Евгеньевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

11.
Жираншина Рамиля 

Мавлютовна
учитель математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

высшая

12.
Крендясова Нина 

Макаровна
учитель математики

Нефтеюганское районное муниицпальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Салымская средняя общеобразовательная школа 

№ 1"

высшая

13.

Марков 

Геннадий  

Витальевич

заместитель директора по 

информационным технологиям

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Мегион

высшая

 Эксперты образовательной области "Математика и информатика"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Магомедов Иосиф 

Маграмович

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», г.Мегион

высшая

Иванников 

Анатолий 

Васильевич

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г.Мегион

высшая

15.
Осипова Светлана 

Ивановна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Мегион

высшая

17.
Лыкова Елена 

Михайловна
учитель информатики и ИКТ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И.Исаевой», г. Нефтеюганск

высшая

18.
Дадыкина Елена 

Михайловна

заместитель директора по УВР, учитель 

математики  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»,                                                                                                                    

г. Нефтеюганск

высшая

19.
Юрьева Ольга 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»,                                                                                                                  

г. Нефтеюганск

высшая

22.
Рябцева Елена 

Анатольевна
учитель математики, информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

23.
Журавлѐва Татьяна 

Анатольевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,      г. Урай
высшая 

26.
Абдуллина Рамиля 

Рамазановна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия, г.Урай
высшая 

27.
Коваль Надежда 

Юрьевна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,     г. Урай
высшая 

28.
Геркушкевич 

Наталья Сергеевна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 4, г Урай

высшая 

29.

Малышева 

Светлана 

Николаевна

учитель математики

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

Советский район

высшая

30.

Кривощекова 

Светлана 

Валерьевна

учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия, г. Советский высшая

32.
Бугаева Розалия 

Тимиргазиевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Советский

высшая

33.
Котикова Людмила 

Фѐдоровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Советский

высшая

Дихтенко Василий 

Григорьевич
учитель информатики и ИКТ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

Ярошенко Татьяна 

Павловна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

37.
Еловой Григорий 

Иванович
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

38.
Еловая Валентина 

Антоновна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1, г. Покачи

высшая

39.
Гольман Екатерина 

Павловна
учитель математики

КОУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Нялинская  

специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями 

здоровья"

высшая

40.
Волобуева Ольга 

Владимировна

заместитель директора, учитель 

информатики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№43»,                                                                                                                

г. Нижневартовск

высшая

Соколкина Ольга 

Павловна

заместитель директора, учитель 

информатики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10»,                                                                                                                

г. Нижневартовск

высшая

41.
Киселева Светлана 

Анатольевна

заместитель директора, учитель 

математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18»,                                                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

42.
Роговая Татьяна 

Яковлевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№43»                                                                                                                                

г. Нижневартовск

высшая

43.
Стерхова Марина 

Ивановна
учитель математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10»,                                                                                                                     

г. Нижневартовск

высшая

Карпушкина Олеся 

Ивановна

учитель информатики, заместитель 

директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 1"

высшая

Бураншина  

Людмила Ивановна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 

14"

высшая

44.
Тимофеева Елена 

Рудольфовна
учитель ОИ и ВТ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

45.
Литвинченко Лидия 

Васильевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

46.
Зиятдинова Татьяна 

Леонидовна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Сургут

высшая

47.
Корешкова Нелли 

Васильевна

заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, учитель 

информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Сургут

высшая

48.
Соверткова Зоя 

Наумовна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№15 г.Сургут

высшая

49.

Старосветская 

Галина 

Владимировна

учитель информатики

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4 г.Сургут
высшая

50.
Гарус Оксана 

Юрьевна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

г.Сургут

высшая

51.
Савельева Инна 

Владимировна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени Ф.К.Салманова 

г.Сургут

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

52.
Тушнова Валентина 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№8 имени Сибирцева А.Н. г.Сургут

высшая

53.
Львова Ирина 

Витальевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№38 г.Сургут

высшая

55.
Берестина Татьяна 

Ивановна

заместитель директора, учитель 

математики и физики

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение «Федоровская средняя общеобразова-

тельная школа №1»

высшая

60.
Красюк Надежда 

Витальевна
учитель информатики

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

Чернущенко 

Наталья 

Николаевна

заместитель директора, учитель 

математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

3», г. Ханты-Мансийск

высшая

Страшкова Елена 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» г.Ханты-

Мансийск

высшая

62.

Базалей 

Лариса 

Эдуардовна

учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» г.Ханты-

Мансийск

высшая

65.
Демина Светлана 

Юрьевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

66.

Исайкина Альбина 

Васильевна учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

67.
Мишурова Любовь 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Радужный

высшая

68.
Ретивова Ирина 

Владимировна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

69.
Семенова Елена 

Юрьевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

70.
Сырица Оксана 

Владимировна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

72.
Трофименко Елена 

Геннадьевна

учитель 

информатики и ИКТ, педагог 

дополнительного образования

Автономное учреждение образовательного 

учреждения межшкольный учебный комбинат 

«Компьютерная школа»                                                                                                                

г. Радужный

высшая

73.
Трошина Валентина 

Георгиевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

75.
Ящук Марина 

Анатольевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.Радужный

высшая

76.
Редина Татьяна 

Анатольевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3», г. Югорск

высшая

77.

Новокрещенова 

Валентина 

Сергеевна

учитель математики

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1", п.г.т. Пойковский, Нефтеюганский район

высшая

81.
Никифоров Евгений 

Сергеевич
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2", г. Югорск

высшая

84.
Смирнова  Раиса 

Ульфатовна
учитель математики

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 7", п.г.т. Талинка, Октябрьский район

высшая

85.
Доронина Людмила 

Анатольевна
учитель информатики

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

86.
Фалькова Лидия 

Александровна
учитель математики, методист

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждени Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа",                                                      

п. Горноправдинск

высшая

87.
Зайцева Любовь 

Ивановна
учитель иноформатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждени Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа",                                                      

п. Горноправдинск

высшая

Котлярова Раиса 

Августовна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шкла 

№10», г. Когалым

высшая

Сидорова Ольга 

Валентиновна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шкла 

№6», г. Когалым

высшая

Копытова Татьяна 

Николаевна
учитель математики, информатки

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шкла 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым

высшая

Птицына Ольга 

Викторовна
учитель информатики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа, Березовский район

высшая

Королюк Светлана 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Березовский 

район

высшая

Салий Татьяна 

Анатольевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Березовский 

район

высшая

Шитиков Юрий 

Александрович

заместитель директора, учитель 

информатики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2»

высшая

Ливн Марина 

Валентиновна

заместител директора, учитель 

информатики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Нижневартовский район

высшая

Заломина Елена 

Юрьевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск
высшая

Собко Валентина 

Александровна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                

№ 2», г. Радужный

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Хлопотенко Галина 

Анатольевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                

№ 3», г. Радужный

высшая

Хахулина Елена 

Викторовна

заместитель директора, учитель 

математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                    

№ 5, г. Пыть-Ях

высшая

Красюк Надежда 

Витальевна
учитель информатики

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

Сагирова Гамиля 

Шайхразыевна
учитель математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                    

№ 4, г. Пыть-Ях

высшая

1.
Климчук Ольга 

Михайловна
учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 3 г. 

Белоярский»

высшая

2.
Попова Галина 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Макарова Оксана 

Владимировна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная)                                                                                       

п. Сосновка»

высшая

5.
Петякина Ирина 

Александровна
учитель истории и обществознания

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная 

школа» 

высшая

7.
Хлопотова Наталья 

Александровна 
учитель истории и обществознания

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

8.
Мандзюк Светлана 

Владимировна 
учитель истории и обществознания

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», пгт. Пойковский

высшая

11
Прокопович Люция 

Нуфусовна

заместитель диреткора, учитель 

физической культуры

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов", Нижневартовский район

высшая

12.
Пронина 

Ирина Николаевна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г.Мегион

высшая

13.

Юдина 

Марина 

Юрьевна

руководитель

Межшкольный методический центр 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Мегион

высшая

14.

Евсеева 

Оксана 

Александровна 
заместитель директора

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» г.Мегион
высшая

16.
Носкова Елена 

Дмитриевна
учитель истории и обществознания  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9»,                                                                                                                      

г. Нефтеюганск

высшая

17.
Степанова Нина 

Ксенофонтовна 

учитель географии, заместитель директора 

по УВР  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательного 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13»,                                                                                                               

г. Нефтеюганск

высшая

20.
Терентьева Гузалия 

Байрамгалеевна
учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

21.
Садовникова 

Марина Юрьевна
учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

22.
Морозова Ирина 

Александровна
учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

24.
Глонина Ольга 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                          

№ 12, г.Урай

высшая 

25.
Панченко Ирина 

Николаевна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                 

№ 4, г.Урай

высшая 

26.
Быкова Ольга 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия,      г. Урай
высшая 

27.

Лодягина 

Ирина 

Владимировна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский
высшая

28.
Секисова Наталья 

Рудольфовна
учитель истории

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский
высшая

29.
Вилочева Людмила 

Анатольевна 
учитель истории, обществознания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Коммунистический Советский район

высшая

30.
Чайников 

Александр Юрьевич
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Советский
высшая

36.
Матвеева Анжела 

Фѐдоровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Советский

высшая

38.
Амышева Ирина 

Анатольевна
учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича г.Сургут

высшая

39.
Коллерова Ирина 

Васильевна
учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургут

высшая

40.
Павлевич Анатолий 

Антонович
учитель права, истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

26, г. Сургут

высшая

41.
Сухих Екатерина 

Валерьевна
учитель истории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

г.Сургут

высшая

Эксперты образовательной области "История и обществознание"
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42.
Усачѐва Елена 

Юрьевна
учитель права, истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Глухова Ольга 

Алексеевна
учитель истории и обществознания

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №11",              г. Нижневартовск

высшая

43.
Брыль Надежда 

Аркадьевна 
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15»,                                                                                                                 

г. Нижневартовск

высшая

Хомич Людмила 

Александровна
учитель истории, обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2, г. Покачи

высшая

47.
Хорькова Наталья 

Алексеевна
учитель истории, обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2, г. Покачи

высшая

48.
Гилязова Гальфира 

Исламовна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Приполярная средняя 

общеобразовательная школа

высшая

49.
Шишкина Нелли 

Леонидовна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №2

высшая

50.
Матиенко Нина 

Николаевна
учитель истории и обществознания

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г.Пыть-Ях
высшая

51.
Вильданова 

Эльвира Рашитовна
учитель истории и обществознания

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г.Пыть-

Ях

высшая

52.

Жукова 

Валентина 

Гурьевна

учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», г.Ханты-Мансийск

высшая

53.

Кияшова 

Елена 

Владимировна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,

учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3», г.Ханты-Мансийск

высшая

54.
Власюк Елена 

Борисовна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»                                                                                                                     

г. Радужный

высшая

55.
Внукова Оксана 

Валерьевна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

56.
Зигаева Светлана 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Радужный

высшая

57.
Кулыгина Наталья 

Викторовна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

59.
Соловьева Ирина 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

60.
Станкус Светлана 

Александровна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»                                                                                                                                         

г. Радужный

высшая

Башкарева Лариса 

Аркадьевна
учитель истории и обществознания

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»

высшая

61.
Кокорев Владимир 

Николаевич
учитель истории и обществознания

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1", п.г.т. Поковский 

высшая

63.
Гапоненко Татьяна 

Вениаминовна
учитель истории, обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5", г. Югорск

высшая

64.
Мазуров Борис 

Фѐдорович
заведующий кафедрой истории

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

"Институт развития образования"

кандидат 

исторических наук, 

философских наук

65.
Мазурова Елена 

Георгиевна
директор

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

"Институт развития образования"

кандидат 

философских наук

66.
Ткачева Татьяна 

Владимировна
преподаватель, доцент кафедры истории

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

истории

67.
Прыкина Людмила 

Васильевна
учитель истории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лянторская средняя 

общеобразрвательная школа № 5", Сургутский 

район

высшая

68.
Дублева Валентина 

Борисовна
учитель истории, обществознания и права

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Общеобразовательная средняя школа № 3"

высшая

70.
Максимова Елена 

Владимировна
учитель истории и обществознания

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

71.
Сибель Антонида 

Витальевна
учитель истории и обществознания

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа ", Октябрьский район

высшая

Заремский Павел 

Иосифович
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»,  г. Когалым

высшая

Серегина Галина 

Ивановна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3», г. Когалым

высшая

Шумкова Надежда 

Владимировна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9», г. Когалым

высшая

Кириллова Лилия 

Петровна

старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного и 

художественно-эстетического образования

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», г. Ханты-Мансийск

старший 

преподаватель 

кафедры 

социального 

гуманитарного и 

художественного 

образования

Костенкова Ольга 

Юрьевна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                  

№ 3», г. Радужный

высшая

Паймина Лариса 

Валериановна
учитель истории и обществознания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов, 

г. Пыть-Ях

высшая

73.
Демеха Иван 

Анатольевич
учитель истории

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа",                                                                    

п. Горноправдинск

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

1.
Бардышева Ольга 

Федоровна
учитель биологии и географии

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

2.
Леонтьева Елена 

Геннадьевна
учитель географии

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Максимовская 

Елена Юрьевна
учитель биологии и географии

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа им. 

И.Ф. Пермякова                                   с. Полноват»

высшая

Дацюк Татьяна 

Николаевна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Мегион

высшая

6.
Фомина Наталья 

Владимировна
учитель географии

Департамент образования и молодежной политики 

администрации г. Нефтеюганска
высшая

6.
Коблякова Светлана 

Владимировна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

10.
Хакимова Анузя 

Фаткылгаяновна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая 

11.
Копанѐва Елена 

Николаевна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                

№ 5, г. Урай

высшая 

Дихтенко Светлана 

Валентиновна
учитель географии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 2  г. Покачи

высшая

12.
Мурахтина Тамара 

Гавриловна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 2  г. Покачи

высшая

15.
Назарова Ольга 

Николаевна 
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Коммунистический                                                                       

Советский район

высшая

16.
Борисова Нина 

Вячеславовна
учитель географии

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                           г. 

Советский

высшая

17.
Котегова Татьяна 

Александровна
учитель географии

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                           г. 

Советский

высшая

18.
Гумирова Ирина 

Анатольевна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»                                                                                                                                          

г. Сургут

высшая

19.
Кичигин Андрей 

Владимирович
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№22 г.Сургут

высшая

20.
Малявко Александр 

Михайлович
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№44 г.Сургут

высшая

21.
Ознобихина Нина 

Григорьевна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №4 г.Сургут
высшая

22.

Фазлетдинова 

Альмира 

Хайбулловна

учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№25 г.Сургут

высшая

23.
Тюрина Наталья 

Петровна   
учитель географии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№21»,                                                                                                                        

г. Нижневартовск

высшая

24.
Климова Людмила 

Александровна
учитель географии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13»,                                                                                                                        

г. Нижневартовск

высшая

25.
Кузнецова Любовь  

Михайловна 
заместитель директора, учитель географии

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1»

высшая

26.
Королькова Елена 

Анатольевна
учитель географии

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Саранпаульская средняя общеобразовательная 

школа

высшая

27.
Стрекаловских 

Лариса Михайловна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

Мызникова Елена 

Владимировна
учитель географии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

28.
Ходич Екатерина 

Ивановна
учитель географии

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

29.

Ветрова 

Светлана 

Андреевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича», г.Ханты-

Мансийска

высшая

30.

Грасмик 

Алевтина

Федоровна

учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Ханты-Мансийск

высшая

31.
Баранова Ирина 

Львовна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

32.
Белан Любовь 

Григорьевна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

Халилова Наиля 

Харисовна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 – «Школа здоровья и развития» г. Радужный

высшая 

33.
Бендик Татьяна 

Александровна
учитель географии и экономики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

36.
Ткачев Борис 

Палович

профессор кафедры экологии и 

природопользования

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

кандидат 

педагогических наук

Эксперты образовательной области "География"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

37.
Кирюшина Алена 

Владимировна
учитель географии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Гимназия"

высшая

39.
Гуцул Валентина 

Аркадьевна
учитель географии

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

40.
Косинцева Елена 

Васильевна
учитель географии, биологии

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа", п. Бобровский

высшая

Наумова Ольга 

Михайловна
методист

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

развития образования», Нижневартовский район
высшая

Краузова Наталья 

Михайловна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                               

№ 3», г. Радужный

высшая

Марунина Лилия 

Фердовисовна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Сайфутдинова 

Муслима Варисовна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                  

№ 5, г. Пыть-Ях

высшая

Игумнова Людмила 

Владимировна
учитель географии

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», г. Ханты-Мансийск

высшая

Трусова Наталья 

Владимировна
учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7», г. Когалым

высшая

1.

Абышева 

Валентина 

Викторовна

преподаватель химии

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский профессиональный колледж»

высшая

4.
Карпенко Наталья 

Кимовна 
учитель химии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

высшая

5.
Махрина Галина 

Николаевна
учитель биологии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» 

высшая

Карпова Ирина 

Григорьевна
учитель химии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»

высшая

6.
Гусева Татьяна 

Ивановна
учитель биологии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

10.
Максимова Ирина 

Анатольевна
учитель биологии, химии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Большетарховская 

общеобразовательная средняя школа»

высшая

11.
Наумова Ольга 

Михайловна
методист

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

развития образования»
высшая

12.
Шинкевич Аксана 

Викторовна
учитель химии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

высшая

13.
Якупова Зубайля 

Мухайнямовна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

высшая

14.
Игнатовская Елена 

Геннадьевна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Мегион

высшая

15.

Ильина

Оксана

Алексеевна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», г. Мегион

высшая

16.

Соколовская 

Надежда 

Владиславовна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», г. Мегион

высшая

17.
Миронова Ирина 

Юрьевна
учитель химии  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И.Исаевой», г. Нефтеюганск

высшая

18.
Пестова Татьяна 

Михайловна
учитель биологии  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И.Исаевой», г. Нефтеюганск

высшая

20.
Амосова Анжелла 

Николаевна
учитель химии, заместитель директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

21.
Корнилова Марина 

Алексеевна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

23.
Пестова Татьяна 

Михайловна
учитель биологии  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И.Исаевой»

высшая

24.

 Барашкова 

Светлана 

Александровна

учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Урай

высшая  

25.
Алферова Анна 

Юрьевна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Урай

высшая  

26.
Волкова Марина 

Владимировна
учитель химии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

№ 1 г.Покачи

высшая  

27.

Силькунова 

Любовь 

Николаевна

учитель биологии
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский
высшая

28.

Старицына 

Ольга 

Васильевна

учитель биологии
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский
высшая

29.
Лесникова Надежда 

Трофимовна
учитель химии

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                г. 

Советский

высшая

Эксперты образовательной области "Химия и биология"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

30.
Хорева Наталья 

Федоровна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                            г. Советский

высшая

31.
Евстафьева Марина 

Сергеевна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Малиновский Советский район

высшая

33.
Кукуруза Светлана 

Владимировна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

34.
Бойко Лариса 

Николаевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№12 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

35.
Гороховская Галина 

Виталиевна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№26 г.Сургут

высшая

36.
Чувакова Наталья 

Леонидовна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №2 г.Сургут
высшая

37.

Шайдурова 

Светлана 

Викторовна

учитель химии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№27 г.Сургут

высшая

38.
Шиндяпина Ирина 

Анатольевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

7 г.Сургут

высшая

39.
Дудник Елена 

Юрьевна
учитель биологии  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№40»,                                                                                                                      

г. Нижневартовск

высшая

40.

Константинова 

Людмила 

Александровна

учитель химии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»,                                                                                                                            

г. Нижневартовск

высшая

42.
Синюк Оксана 

Александровна

к.б.н., заместитель директора, учитель 

биологии и химии

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение "Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №6"

высшая

43.
Головина Татьяна 

Андреевна
учитель химии, биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая

44.
Черемина Любовь 

Александровна
учитель химии, биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

высшая

47.
Воличенко Ирина 

Герасимовна
учитель биологии 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г.Пыть-Ях

высшая

50.

Мавлютова 

Наталья 

Петровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»,                                                                                                                 

г.Ханты-Мансийска

высшая

51.

Сосновских 

Татьяна 

Борисовна

учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»,                                                                                                                 

г.Ханты-Мансийска

высшая

Московкина Елена 

Юрьевна
учитель химии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Радужный

 высшая 

52.
Волкорез Елена 

Ильинична
учитель химии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Радужный

высшая

53.
Малинина Алевтина 

Ивановна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

54.
Яшихина Наталья 

Ивановна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

55.
Лукина Евгения 

Алдабергеновна
учитель химии и биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. Югорск
высшая

56.
Галимова Наиля 

Муслимовна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 6", г. Югорск

высшая

57.
Шмотьева Татьяна 

Петровна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 3", г. Югорск

высшая

58.
Нененко Наталья 

Дмитриевна
преподаватель биологии

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

высшая, доцент 

кафедры анатомии и 

физиологии человека

59.
Черницына Наталья 

Валерьевна
преподаватель биологии

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

анатомии и 

физиологии человека

61.

Скрипкина 

Светлана 

Валентиновна

учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниицпального образования город 

Нягань "Образовательная средняя  школа № 3"

высшая

62.
Воробьева Наталья 

Фѐдоровна
учитель химии и биологии

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

63.
Громак Наталия 

Михайловна
учитель биологии

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1", Октябрьский 

район

высшая

65.
Ковбель Марина 

Ивановна
учитель биологии

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4"

высшая

66.
Опре Людмила 

Дмитриевна
учитель биологии

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1"

высшая

67.
Мустяца Светлана 

Николаевна
учитель химии

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4"

высшая

Сомкова Галина 

Михайловна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шкла                                                                                                                   

№ 7», г. Когалым

высшая

Вакенгут Ирина 

Эгоновна
учитель химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7», г. Когалым

высшая

Спасова Галина 

Викторовна
учитель химии, биологии

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский 

район

высшая

Малышева Татьяна 

Михайловна
учитель химии, биологии

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Березовский 

район

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Федорочева Ирина 

Алексеевна
учитель биологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов, 

г. Пыть-Ях

высшая

68.
Ялаева Марина 

Михайловна
учитель химии

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1"

высшая

1.
Ефименко Татьяна 

Геннадьевна
учитель физики

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Климович Виктор 

Владимирович 
учитель физики и информатики

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» 

высшая

4.
Рягузова Татьяна 

Казимировна 
учитель физики

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4»,                                                   пгт. Пойковский

высшая

Лопатина Наталья 

Никифоровна
учитель физики

Нефтеюганское районное  муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

высшая

5.
Азбаева Гульнара

Юрьевна
учитель физики

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  №5 «Гимназия» г.Мегион
высшая

6.
Нуртдинова Голия 

Нурлыгаеновна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7»,                                                         г. 

Нефтеюганск

высшая

9.
Козловская Зоя 

Георгиевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Гимназия,     г. Урай
высшая 

10.
Белотелова Ольга 

Анатольевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                    

№ 4, г. Урай

высшая

11.

Селянина 

Наталья 

Николаевна 

учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Советский

высшая

12.
Кокшаров Андрей 

Витальевич 
учитель физики, информатики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Коммунистический Советский район

высшая

13.
Фаттахова Зинаида 

Хамитовна
учитель физики

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                                                    

г. Советский

высшая

16.
Дидычук Зинаида 

Юлияновна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

17.
Медянникова 

Любовь Андреевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Сургут

высшая

18.
Панчук Валентина 

Викторовна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г.Сургут

высшая

19.
Маловик Татьяна 

Ивановна
учитель физики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17»,                                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

20.
Воробьева Тамара 

Александровна 
учитель физики

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8»,                                                                                                                         

г. Нижневартовск

высшая

21.
Бесчерова Татьяна 

Викторовна
учитель физики

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

22.

Кузнецова 

Галина 

Владимировна

директор, учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3», г.Ханты-Мансийск

высшая

23.

Заболотний

Александр 

Иванович

учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3», г.Ханты-Мансийск

высшая

24.

Андрющенко 

Владимир 

Александрович

учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Макаренко Наталья 

Васильевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Радужный

 высшая 

26.
Маркевич Лариса 

Александровна
учитель физики

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 8"                                                                                                                                               

г. Радужный

высшая

27.
Щебетько Ирина 

Михайловна 
учитель физики

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4", п.г.т. Пойковский, Нефтеюганский район

высшая

28.
Долженко Игорь 

Валентинович

заведующий кафедрой естественно-

математических дисциплин

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития и образования»

кандидат физико-

математатических 

дисциплин

29.
Лузгин Виктор 

Николаевич

доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет",         г. 

Ханты-Мансийск

кандидат 

педагогических наук

30.
Яворук Олег 

Анатольевич
преподаватель физики

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

заведующий 

кафедрой, кандидаат 

физико-

математических наук

Зиянгирова Татьяна 

Геннадьевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

№ 2 г.Покачи

высшая

31.
Зубарев Виктор 

Николаевич
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4", г. Покачи

высшая

34.
Громова Марина 

Николаевна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3", Сургутский 

район

высшая

Эксперты образовательной области "Физика"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

37.
Камышникова 

Лидия Алексеевна
учитель физики

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

41.
Кононова Светлана 

Николаевна
учитель физики

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"
высшая

42.
Кулешова Марина 

Владимировна
учитель физики

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2"

высшая

Лысенко Неля 

Александровна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                      

№ 1», г. Радужный

высшая

Змановский Леонид 

Владимирович
учитель физики

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

Керимуллова 

Лариса Николаевна
учитель физики

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», г. Ханты-Мансийск

высшая

Ишкузин Андрей 

Яковлевич
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                               

№ 2», г. Радужный

высшая

43.
Исаева Зоя 

Михайловна
учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2"

высшая

1.
Грищук Антонина 

Васильевна
учитель музыки

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский»

высшая

2.

Шевалдина 

Светлана 

Анатольевна

учитель музыки

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Морозова Людмила 

Ивановна
учитель музыки

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

4.
Швец Елена 

Витальевна
музыкальный руководитель

КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернатVIII вида»
высшая

5.
Удюрова Оксана 

Александровна
учитель музыки

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

7.

Артѐмова 

Надежда 

Игнатьевна 

учитель музыки

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г.Мегион

высшая

8.
Черемисина Анна 

Вячеславовна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г.Мегион

высшая

9.

Ваднай 

Людмила 

Николаевна 

директор структурного подразделения 

ДШИ «Камертон»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Мегион

высшая

10.

Кузнецова

Ирина

Александровна

преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2»                            г. 

Мегион

высшая

11.

Неженская

Нина

Васильевна
преподаватель по классу скрипки

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» г. 

Мегион

высшая

12.

Жуган

Татьяна

Владимировна
концертмайстер

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» г. 

Мегион

высшая

13.
Гудим Наталья 

Владимировна

учитель музыки, педагог-организатор,

педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1»,                                                                                                                   

г. Нефтеюганск

высшая

14.
Андрианова Галина 

Юрьевна
заместитель директора по  УВР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

10»,                                                                  г. 

Нефтеюганск

высшая

16.
Каткова Ирина 

Николаевна
учитель музыки и пения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                    

№ 12, г. Урай

высшая

17.
Петроченко Алла 

Николаевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая 

20.
Пестрякова 

Надежда Ивановна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 1 г.Покачи

высшая

22.
Пелагеина Елена 

Владимировна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г.Советский
высшая

24.
Сташевская Ольга 

Владимировна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                        

г. Советский

высшая

25.
Пестрякова 

Надежда Ивановна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                     

№ 1 г.Покачи

высшая

27.
Ведрашко Елена 

Евгеньевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия» г.Сургут

высшая

28.
Грищенко Наталья 

Павловна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№32 г.Сургут

высшая

29.

Ноздреватых 

Валентина 

Васильевна

учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№27 г.Сургут

высшая

Автонеева Татьяна 

Александровна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№18", г. Нижневартовск

высшая

31.
Мехоношина Юлия 

Николаевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№40»,                                                                                                                          

г. Нижневартовск

высшая

33.
Гладкова Марина 

Павловна

директор, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств»                                                                                           

г.Пыть-Ях

кандидат 

философских наук

34.
Есликовская Лилия 

Михайловна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа - детский сад 

«Аистенок», г. Пыть-Ях

высшая

Эксперты образовательной области "Музыкальные дисциплины"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

35.

Лавриненко 

Светлана 

Владимировна

учитель музыки и мировой 

художественной культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» г.Ханты-

Мансийска

высшая

36.

Константинова

Наталья 

Николаевна

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств и народных ремесел"

высшая

38.
Семенова Светлана 

Владимировна
учитель музыки, педагог-организатор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5", г. Югорск

высшая

39.
Калинчук Лариса 

Ивановна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат "Угутская 

средняя общеобразовательная школа-интернат", 

Сургутсий район

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

41.
Фоменко Елена 

Геннадьевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Общеобразовательная средняя школа № 3"

высшая

42.
Петелина Надежда 

Васильевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Начальная общеобразовательная школа",                                                                 

п. Горноправдинск

высшая

44.
Саляхова Зухра 

Наилевна
музыкальный руководитель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад общеразвивающего вида 

№ 4 "Золотой петушок"

высшая

Рябошапка 

Светлана 

Ильинична

педагог дополнительного образования

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым

высшая

Миллер Маргарита 

Ивановна
музыкальный руководитель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№4 «Золотой петушок»

высшая

Сердюк Алѐна 

Николаевна
учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский 

район

высшая

Подковыркина 

Любовь Алексеевна
музыкальный руководитель

Излучинское муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Сказка», 

Нижневартовский район

высшая

1.
Быкова Алла 

Владиславовна
педагог дополнительного образования

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Белоярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества                                                                               

г. Белоярский»

высшая

2.
Родина Елена 

Юрьевна

заведующий художественно-эстетическим 

отделом

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Белоярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества                                                           

г. Белоярский»

высшая

3.
Жукова Татьяна 

Михайловна
учитель технлогии

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

Кузнецова 

Валентина 

Алексеевна

учитель изобразительного искусства

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа»

высшая

Сорокина Лидия 

Владимировна
учитель изобразительного искусства

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2»

высшая

5.
Османова Марина 

Магомедовна
учитель ИЗО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 2 г.Покачи

высшая

6.
Воронина Анна 

Николавна
учитель ИЗО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                              

№ 1 г.Покачи

высшая

7.
Зайцева Ирина 

Ивановна

учитель изобразительного искусства, 

черчения, мировой художественной 

культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№24 г.Сургут

высшая

8.
Лебедева Лариса 

Николаевна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№45 г.Сургут

высшая

9.

Плотникова 

Людмила 

Геннадьевна

учитель изобразительного искусства
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 г.Сургут
высшая

Эксперты образовательной области "Изобразительное искусство и черчение, МХК"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

10.
Симакова Вера 

Николаевна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургут

высшая

11.
Набокова Людмила 

Александровна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля», г. 

Нижневартовск

высшая

12.
Калинина Елена 

Витальевна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17»,                                                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

13.
Кузнецова Наталья 

Николаевна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа

высшая

18.
Грызунова Галина 

Геннадьевна
учитель изобразительного искусства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г.Радужный

высшая

19.
Гнатюк Наталья 

Александровна
учитель черчения и ИЗО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2", г. Югорск

высшая

20.
Банников Виктор 

Николаевич

профессор кафедры социально-

гуманитарного и художественно-

эстетического образования

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития и образования»

доктор 

педагогических наук

22.
Рашкова Ольга 

Юрьевна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа №6"

высшая

23.
Соколова Ольга 

Алексеевна

учитель изобразительного искусства и 

черчения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа №6"

высшая

25.
Миляева Светлана 

Владимировна
учитель изобразительного искусства

Лангепаское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"
высшая

26.
Назарова Халида 

Аглуловна

учитель изобразительного искусства и 

черчения

Лангепаское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 4"

высшая

27.
Седова Татьяна 

Викторовна
преподаватель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Художественная школа"

высшая

Бородулина Галина 

Александровна

учитель ИЗО, заместитель директора по 

информатизации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая

1.
Пакулева Наталья 

Леонидовна
преподаватель-организатор ОБЖ

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

Исянова Елена 

Викторовна
учитель технологии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа»

высшая

4.
Евдокимов Иван 

Николаевич
учитель технологии

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

5.
Казеев Хайдар 

Загитович

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

высшая

6.
Сапожников Юрий 

Геннадьевич

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» 

высшая

7.

Радзивило 

Сергей 

Иванович

учитель ОБЖ
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5  «Гимназия» г. Мегион
высшая

8.
Левченко Игорь 

Виленович
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14», г. Нефтеюганск

высшая

9.
Андрианова Галина 

Юрьевна
заместитель директора по  УВР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

10»,                                                             г. 

Нефтеюганск

высшая

10.
Дорошенко Сергей 

Александрович
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

12, г. Урай

высшая 

11.
Мартынюк Наталья 

Николаевна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5, г. Урай

высшая 

12.
Андреев Андрей 

Владимирович
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Урай

высшая

13.
Савосько Игорь 

Николаевич

преподаватель организатор безопасности 

жизнедеятельности

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярский профессиональный колледж»

высшая

14.
Чащихина Римма 

Васильевна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Советский
высшая

15.
Симигук Елена 

Ивановна

учитель труда и профессионального 

обучения

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1, г. Советский

высшая

16.
Самсонова Ольга 

Александровна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский    
высшая

18.
Смагин Виктор 

Анатольевич
преподаватель ОБЖ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа, п. 

Коммунистический, Советский район

высшая

Кривошапкин 

Леонид Дмитриевич
Учитель трудового обучения, технология

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                              

№ 1, г.Покачи

высшая

19.

Шевченко 

Александр 

Михайлович

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

20.
Краснова Людмила 

Геннадьевна

учитель 

обслуживающего труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

44 г.Сургут

высшая

21.

Нурисламов 

Салават 

Фавзельянович

учитель технологии,  технического труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Пономаренко 

Светлана Ивановна

учитель технологии, обслуживающего 

труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                  

№ 20, г. Сургут

высшая

Эксперты образовательной области "Основы безопасности жизнедеятельности, трудовое обучение"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

22.

Писковитин 

Александр 

Васильевич

учитель 

технического труда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №2 г.Сургут
высшая

24.

Станкевский 

Николай 

Михайлович

учитель 

технического труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г.Сургут

высшая

25.
Хрипун Ирина 

Борисовна

учитель 

обслуживающего труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Сургута

высшая

26.
Ружин Константин 

Иванович

преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Сургута

высшая

27.
Седов Михаил 

Алексеевич

преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№45 г.Сургута

высшая

28.
Симоник Владимир 

Георгиевич

преподаватель – 

организатор основ безо-пасности 

жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургута

высшая

29.
Карпушина Татьяна 

Анатольевна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»,                                                                                                                          

г. Нижневартовск

высшая

30.

Пискорский 

Михаил 

Александрович

учитель трудового обучения

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№19»,                                                                                                                

г. Нижневартовск

высшая

Смолин Андрей 

Александрович
преподаватель-организатор ОБЖ

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№13", г. Нижневартовск

высшая

Догадина  Алла 

Васильевна 
преподаватель-организатор ОБЖ

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№14", г. Нижневартовск

высшая

36.

Войнова 

Татьяна 

Павловна

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3» г.Ханты-Мансийска

высшая

37.

Гульцев 

Валерий 

Николаевич

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»                                                   

г.Ханты-Мансийска

высшая

38.

Самоцветова 

Екатерина 

Петровна

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»                                                                    

г.Ханты-Мансийска

высшая

39

Свиркова 

Рита 

Викторовна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8»                                                                                                                    

г.Ханты-Мансийска

высшая

40.

Горелик 

Наталья 

Борисовна

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

41.
Ишкильдина Римма 

Хуснулловна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

42.
Мазитова Гузель 

Маратовна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

43.

Харченко 

Анатолий 

Владимирович

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

44.

Шалыгина 

Эльвира 

Александровна

учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

45.
Гилева Алла 

Викторовна
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2", г. Югорск

высшая

46.
Чистяков Валерий 

Юрьевич
учитель технического труда

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 5", г. 

Ханты-Мансийск

высшая

48.
Пелогеина Марина 

Петровна
учитель технологии

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразоватеьная школа", Октябрьский район

высшая

Чернов Сергей 

Леонидович
учитель технологии, информатики

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Ходулин Дмитрий 

Борисович
учитель технологии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                     

№ 6, г. Пыть-Ях

высшая

Елсукова Екатерина 

Владимировна
учитель обслуживающего труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5, г. Сургут

высшая

49.
Емельянов Игорь 

Геннадьевич

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 14",                                                                                                                    

г. Нефтеюганск

высшая

1.
Лубягина Татьяна 

Анатольевна
инструктор по физической культуре

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский»

высшая

2.
Нефедов Александр 

Михайлович
 тренер-преподаватель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Белоярского района «Детско-юношеская 

спортивная школа, г. Белоярский»

высшая

4.
Руденко Анатолий 

Васильевич 
учитель физической культуры

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

высшая

5.
Нагорная Светлана 

Владимировна 
инструктор физического воспитания

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

«Родничок», пгт.Пойковский

высшая

6.
Весновский Сергей 

Евгеньевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Мегион

высшая

7.

Фархутдинова 

Флорида 

Гаяновна

учитель физической культуры
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» г. Мегион
высшая

8.

Панфиленко

Владимир

Александрович

директор

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская юношеская спортивная школа» г. Мегион

высшая

9.

Иванова

Любовь

Ивановна

директор
Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивный комплекс «Дельфин», г. Лангепас
высшая

10.

Серазидинова  

Людмила 

Леонидовна

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»,                                                                                                                 

г. Нефтеюганск

высшая

11.
Галкина Нона 

Витальевна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 3",                                                                                                             

г. Нефтеюганск

высшая

12.
Тройнин Юрий 

Яковлевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район

высшая

13.
Мурзина Вера 

Александровна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 5, г. Урай

высшая 

14.
Коршунов Артур 

Александрович
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №  

2, г. Урай

высшая

15.

Менщиков 

Александр 

Анатольевич

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                 

№ 4, г. Урай

высшая 

16.

Ро 

Елена 

Ивановна
учитель физической культуры

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский
высшая

18.
Долгов Виктор 

Николаевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                      

г. Советский

высшая

19.
Попов Сергей 

Валерьевич
учитель физической культуры

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский
высшая

Ро Елена Ивановна учитель физической культуры
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский
высшая

Ибиров Арзан 

Вагитович
тренер-преподаватель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа, г. Покачи

высшая

Бурдеева Татьяна 

Николаевна
тренер-преподаватель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа, г. Покачи

высшая

Сырцева Марина 

Дмитриевна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                

№ 2 г.Покачи

высшая

20.
Селявко Анатолий 

Павлович

руководитель физического воспитания, 

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», г. Покачи

высшая

21.
Чуркин Александр 

Ильич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                

№ 2, г.Покачи

высшая

22.
Ухватова Наталья 

Николаевна
инструктор по ФИЗО

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад, г. Покачи

высшая

23.
Афаневич Наталия 

Николаевна

тренер – 

преподаватель по плаванию

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр 

плавания «Дельфин», г.Сургут

высшая

24.
Баева Ирина 

Викторовна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №2, г.Сургут
высшая

25.
Бекреев Дмитрий 

Петрович
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№8 имени Сибирцева А.Н. г.Сургут

высшая

26.

Белоножкин 

Владимир 

Валерианович

учитель физической культуры
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №3, г.Сургут
высшая

27.

Литвинов 

Александр 

Эдуардович

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

29, г.Сургут

высшая

28.

Калтушкина 

Наталья 

Анатольевна

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19, г.Сургут

высшая

29.
Папушева 

Маргарита Юрьевна

тренер – 

преподаватель по плаванию

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№29, г.Сургут

высшая

Эксперты образовательной области "Физическая культура и спорт"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Халтурин  Андрей 

Витальевич
учитель физической культуры  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№13",              г. Нижневартовск

высшая

33.
Худяков Александр 

Дмитриевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 - многопрофильная»,                                                                          

г. Нижневартовск

высшая

36.
Щербакова Галина 

Эдуардовна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Приполярная средняя 

общеобразовательная школа

высшая

37.
Палий Сергей 

Иванович

преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 

физической культуры

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Пыть-Ях
высшая

39.

Бердунова 

Елена 

Владимировна

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»,                                                                                                               

г.Ханты-Мансийска

высшая

40.

Червяков 

Олег 

Владимирович

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»,                                                                                                           

г.Ханты-Мансийска

высшая

42.
Богданова Светлана 

Валерьевна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

43.

Гудованная 

Ольга 

Владимировна

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

44.

Жушман 

Дмитрий 

Викторович

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

45.

Исакова 

Галина 

Григорьевна

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

46.
Лапутько Юрий 

Николаевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г.Радужный

высшая

47.

Морозов 

Владимир 

Иванович

учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г.Радужный

высшая

48.
Нестерова Светлана 

Васильевна
учитель физического воспитания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

49.
Никитина Людмила 

Александровна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г.Радужный

высшая

50.
Мартьянова Ирина 

Владимировна
учитель физической культуры

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Каркатеевская средняя общеобразовательная 

школа"

высшая

51.
Чайнникова Ольга 

Владимировна
инструктор по физической культуре

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Центр развития ребенка-десткий сад 

"Улыбка", п. Салым Нефтеюганский район

высшая

52.
Лукин Андрей 

Юрьевич
руководитель физического воспитания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 6", г. Югорск

высшая

53.
Наконечный 

Анатолий Петрович
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей им Г.Ф. Атякшева", г. Югорск
высшая

54.
Ермаков Олег 

Юрьевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Фѐдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов", Сургутский 

район

высшая

55.
Рогожина Елена 

Михайловна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 6"

высшая

56.
Танчук Галина 

Валерьевна
учитель физической культуры

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

57.
Астапенко Галина 

Леонидовна
инструктор по физической культуре

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное  образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

№ 2 "Брусничка"

высшая

Кабилов Баходур 

Гадоевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10», г. Когалым

высшая

Новохатская Ольга 

Ивановна
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», г. Когалым

высшая

Бандура Алла 

Анатольевна

заместитель директора по воспитательной 

работе 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, г. Сургут

высшая

Макляк Александр 

Николаевич
директор

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

СДЮСШОР № 1, г. Сургут

высшая

Алиева Елена 

Александровна

заместитель директора по учебно-

спортивной работе

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Виктория», 

г. Сургут

высшая

Ваганова Ирина 

Викторовна

заместитель директора по учебно-

спортивной работе

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

СДЮСШОР «Ермак», г. Сургут

высшая

Кадочкина 

Светлана 

Станиславовна

директор

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа                                                                                

№ 3, г. Сургут

высшая

Решетник Сергей 

Григорьевич
учитель физической культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленнымизучением отдельных предметов, г. 

Пыть-Ях

высшая

Струков Сергей 

Александрович
тренер-преподаватель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Звезды 

Югры», г. Урай

высшая

Яхно Сергей 

Григорьевич

тренер-преподаватель отделения мини-

футбола

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Звезды 

Югры», г. Урай

высшая

Житикова Наталия 

Александровна
старший инструктор-методист

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Звезды 

Югры», г. Урай

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Семенин Александр 

Владимирович

тренер-преподаватель секции северного 

многоборья

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. 

Урай

высшая

Макеев Михаил 

Феопентьевич
тренер-преподаватель отделения биатлона

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. 

Урай

высшая

Муллаянов Руслан 

Айратович
тренер-преподаватель отделения плавания

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. 

Урай

высшая

Гусейнов Заур 

Мусаевич

заместитель председателя Комитета, 

старший тренер-преподаватель отделения 

дзюдо

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, г. Нягань
высшая

Филипченко Оксана 

Викторовна
тренер-преподаватель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа», г. Лангепас

высшая

Шевандрин 

Владимир 

Николаевич

тренер-преподаватель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа», г. Лангепас

высшая

Дубровский Андрей 

Владимирович
директор

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Спортивная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

биатлону

высшая

58.
Барладян Любовь 

Владимировна
учитель физической культуры

Лангепасское городское муниицпальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3"

высшая

1.
Мальнова Наталья 

Анатольевна
педагог-психолог

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 2 г. 

Белоярский»

высшая

2.
Бычкова Светлана 

Валентиновна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) п. 

Верхнеказымский»

высшая

Скворцова Наталья 

Сергеевна
педагог-психолог

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа»

высшая

Чашкова Наталья 

Михайловна
педагог-психолог

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» пгт. Пойковский

высшая

3.
Жукова Розалия 

Каюмовна
социальный педагог

КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернатVIII вида»
высшая

5.
Ахтямова Ханна 

Муратовна
педагог – психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»,                                                                                                             

г. Нефтеюганск

высшая

6.
Бондарчук Неля 

Николаевна
 педагог – психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск

высшая

7.
Чистякова Светлана 

Анатольевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г.Урай

высшая

8.
Клипова Светлана 

Александровна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                              

№ 5, г. Урай

высшая 

9.
Скорина Анна 

Юрьевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия,      г. Урай
высшая 

10.
Моисеева Людмила 

Геннадьевна
заместитель заведующего по ВМР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 16 «Золотой ключик»,                                                                                                                                                

г. Урай

высшая

Назмутдинова 

Лиарида Хамитовна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Урай

высшая

11.
Молодницкая 

Альфия Закареевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребѐнка № 

20 «Рябинушка» , г. Урай

высшая 

12.
Удовенко Лариса 

Викторовна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                        

г. Советский

высшая

13.
Лавринова Нина 

Семеновна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                          

г. Советский

высшая

14.
Анисимова Ольга 

Рудольфовна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4                                                                                                                                          

г. Советский

высшая

15.
Кузьмина Елена 

Александровна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4                                                                                                                                          

г. Советский

высшая

18.
Мустафина Лариса 

Николаевна
педагог - психолог

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№32 г.Сургут

высшая

19.
Пахомова Марина 

Александровна
педагог - психолог

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

"Журавушка", г.Сургут

высшая

20.
Пенкина Снежана 

Викторовна
педагог - психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№24 г.Сургут

высшая

21.
Романенко Елена 

Владимировна
педагог - психолог

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенси-

рующего вида №27 «Микки-Маус» г.Сургут

высшая

22.

Трегубенко 

Людмила 

Анатольевна

педагог - психолог

Муниципальное бюджетное  до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №64 «Радуга» г.Сургут

высшая

Казаченко Надежда 

Константиновна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1, г.Сургут
высшая

24.
Платовская Галина 

Николаевна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изуче-нием отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Эксперты образовательной области "Социальный педагог, педагог-психолог"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

26.
Лушпина Галина 

Федоровна
социальный педагог

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №2», г. Нижневартовск
высшая

27.
Комиссарчук Айслу 

Абдуловна 
социальный педагог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№32»,                                                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

28.
Ларионова Ольга 

Юрьевна 
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида №47 «Гнездышко»,     г. 

Нижневартовск

высшая

29.
Хакимова Камилла 

Самигулловна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29»,                                                                                                                              

г. Нижневартовск

высшая

30.
Афанасьева Ирина 

Артуровна
педагог-психолог 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», п.Березово Березовского района

высшая

31.
Кучерук Татьяна 

Викторовна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская начальная 

общеобразовательная школа

высшая

32.
Шаипова Ирина 

Юрьевна
методист, директор

Муниципальное казенное учреждение "Центр 

развития образования", Березовский район
высшая

Кайль Дарья 

Григорьевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования»                                                                                               

г. Ханты-Мансийск

высшая

35.

Кравчук 

Татьяна 

Васильевна

социальный педагог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»                                                           

г.Ханты-Мансийска

высшая

36.

Уфимцева 

Наталья 

Сергеевна

педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» г.Ханты-

Мансийска

высшая

38.
Дубинина Ирина 

Федоровна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.Радужный

высшая

42.

Емельянова 

Снежана 

Викторовна

педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5", г. Югорск

высшая

43.
Новосельцева 

Татьяна Фатеевна
доцент кафедры педагогики и психологии

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования" 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии

44.
Паукова Лидия 

Николаевна
проректор

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования" 

кандидат 

педагогических наук 

(педагогика и 

психология)

45.
Черкашина Нина 

Александровна

преподаватель педагогики и психологии 

(школьной), психологии

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

высшая

46.
Гафт Евгения 

Николаевна
директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дом детского творчества",                                   г. 

Ханты-Мансийск

высшая

48.
Лысых Любовь 

Ивановна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Гимназия"

высшая

50.
Бондаренко Оксана 

Николаевна
педагог-психолог

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Пиобская начальная 

общеобразовательная школа", Октябрьский район

высшая

Орлова Наталия 

Тимофеевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», г. Когалым

высшая

Алесенко Татьяна 

Николаевна
педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7», г. Когалым

высшая

Завадская Ирина 

Евгеньевна

доцент, кандидат педагогических наук, 

преподаватеь психологии

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж», г. 

Ханты-Мансийск

доцент 

Дудина Анжела 

Анатольевна
методист

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования», Березовский район
высшая

Музыка Ольга 

Ивановна
педагог-психолог

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16 «Снежинка»,                                                                                                                                                                                                                   

г. Радужный

высшая

Савуляк Лилия 

Владимировна
педагог-психолог

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 15 

«Росинка»,                                                                                                                                                                                                                   

высшая

Кривощапова 

Любовь Васильевна
заместитель директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                

№ 5, г. Пыть-Ях

высшая

Роткина Альбина 

Рифкатовна
социальный педагог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                 

№ 25, г. Сургут

высшая

53.
Карелина Вера 

Васильевна 
педагог-психолог

Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"
высшая

Маликова Альбина 

Адгамовна
Заместитель директора

Казенное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

"Нижневартовская санаторно-лесная школа"

высшая

1.
Баринова Инесса 

Игоревна
учитель-логопед, учитель дефектолог

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский»

высшая

2.
Пастухова Светлана 

Александровна
учитель-логопед

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) № 1 г. 

Белоярский»

высшая

3.
Михеева Мария 

Федоровна
учитель-логопед

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Центр развития ребенка -детский сад 

«Родничок» пгт.Пойковский

высшая

4.
Волкова Марина 

Евгеньевна
учитель – логопед 

Сургуская (специальная) коррекционная начальная 

школа – детский сад I,V вида
высшая

Эксперты образовательной области "Учитель-логопед, учитель-дефектолог"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

6.

Кропотина 

Татьяна

Владимировна

учитель-дефектолог

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №10 «Золотая рыбка»

высшая

7.
Фатеева Светлана 

Юрьевна

главный специалист отдела охраны труда 

и обеспечения безопасности

Департамент образования и молодежной политики 

администрации г. Нефтеюганска
высшая

9.

Петрович 

Ольга 

Дмитриевна

учитель-логопед
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия г.Советский
высшая

10.

Срещикова  

Виктория 

Валерьевна

учитель-логопед

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1                                                                                                                                       

г. Советский

высшая

12.
Решетова Ирина 

Александровна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п.Таежный Советский район

высшая

13.
Васильева Наталья 

Юрьевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное об-разовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад 

№2 г.Сургут

высшая

14.
Гуртопова Оксана 

Андреевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное об-разовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа–детский сад 

№2 г.Сургут

высшая

15.
Дмитриева Мария 

Семеновна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

комбиниро-ванного вида №55 «Улыбка» г.Сургут

высшая

16.
Кошкарова Галина 

Николаевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №27 «Микки-Маус» 

г.Сургут

высшая

21.
Хатыленко Тамара 

Васильевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №56 «Северяночка» г. 

Нижневартовск

высшая

22.
Ягодина Елена 

Александровна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 «Жар-птица»,                                                                                        

г. Нижневартовск

высшая

Хотыленко Тамара 

Васильевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №56 «Северяночка»,  г. 

Нижневартовска

высшая

23.
Фатеева Светлана 

Юрьевна
учитель-логопед

КУ «Нефтеюганская коррекционная 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида»
высшая

24.
Гомонова Светлана 

Ивановна 

заместитель директора,

 педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4»

высшая

26.
Унгефуг Евгения 

Николаевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей 

«Звездочка», п. Игрим Березовского района

высшая

27.
Плошкина Светлана 

Евгеньевна
учитель - логопед

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Пыть-Ях

высшая

29.
Чиликова Людмила 

Сергеевна
логопед

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Журавушка»                                                                    

г .Пыть-Ях

высшая

30.

Черепанова 

Алевтина 

Донатовна

учитель-дефектолог

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г. Ханты-Мансийск

высшая

32.

Волкова 

Ирина 

Александровна

учитель-логопед

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Радужный

высшая

Городняя Ирина 

Викторовна
учитель-логопед

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16  «Снежинка» г. Радужный

высшая 

Бадалян Татьяна 

Михайловна
учитель-логопед

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 "Черепашка",                                                                                   

г. Радужный

высшая

33.

Четверкина 

Елена 

Владимировна

учитель-логопед

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г.Радужный

высшая

35.
Анчугова Татьяна 

Викторовна
учитель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Страна чудес",                                                                                                                                                                   

г. Ханты-Мансийск

высшая

Карчина Лариса 

Леонидовна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей

высшая

37.
Черемных Елена 

Юрьевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования гоод 

Нягань "Средняя общеобразовательная школа № 6"

высшая

Охрименко

Алина 

Анатольевна

учитель-логопед

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования»                                                                                                       

г. Ханты-Мансийск

высшая

38.
Пашина Лилия 

Семеновна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвтвающего вида "Радуга", п.г.т. Приобье

высшая

Ивина Светлана 

Николаевна
учитель-дефектолог, директор

Казеное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Посохова 

Екатерина 

Ивановна

заместитель директора по  научно-

методической работе, учитель-дефектолог

Казеное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Цветкова Елена 

Витальевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель-

дефектолог

Казеное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Чернова Ирина 

Геннадьевна
учитель-логопед

Казеное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Копысова Нина 

Викторовна
учтель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное  

автономное учреждение детский сад-центр развития 

ребенка «Фантазия», г. Пыть-Ях 

высшая

Манапова Елена 

Николаевна

заместитель заведующего, учитель-

логопед

Муниципальное бюджетное дошкольноое 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 «Росинка», г. Мегион

высшая

Шиклеина Наталья 

Викторовна
учитель-дефектолог

Казеное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Рудных Наталья 

Викторовна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребенка № 

12 "Журавлик", г. Урай

высшая

Журавель  Надежда 

Ивановна 
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», г.Югорск

высшая

Гончарова Ольга 

Александровна
учитель-логопед

Казенное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

"Нижневартовская санаторно-лесная школа"

высшая

1.
Никитина Лилия 

Владимировна
педагог дополнительного образования

КУ «Солнечная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернатVIII вида»
высшая

Хворых Наталья 

Алексеевна
педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»

высшая

2.
Дегтярева Галина 

Леонидовна 

заместитель директора по воспитательной 

работе

Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»

высшая

3.

Боредькина 

Светлана 

Васильевна 

педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»

высшая

4.
Габидуллина Зоя 

Никифоровна
методист

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение районный центр дополнительного 

образования детей «Спектр», г. Нижневартовск

высшая

5.
Сущенко Татьяна 

Николаевна
методист

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение районный центр дополнительного 

образования детей «Спектр», г. Нижневартовск

высшая

6.
Филимонова 

Марина Петровна
заместитель директора

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение районный центр дополнительного 

образования детей «Спектр», г. Нижневаровск

высшая

8.

Стефанкив 

Надежда 

Геннадьевна
заместитель директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» г.Мегион

высшая

7.

Юдина 

Марина 

Юрьевна

руководитель

Межшкольный методический центр 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Мегион

высшая

8.

Евсеева 

Оксана 

Александровна 
заместитель директора

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» г.Мегион
высшая

9.
Андрианова Галина 

Юрьевна
заместитель директора по  УВР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

10»,                                                           г. 

Нефтеюганск

высшая

11.
Коркишко Игорь 

Владимирович
педагог дополнительного образования

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей 

«Подросток», Кондниский район

высшая

12.
Лобова Светлана 

Васильевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей 

«Подросток», Кондниский район

высшая

13.
Когтева Альфия 

Акмаловна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» ,     г. 

Урай

высшая 

14.
Семѐнова Нурия 

Шарафутдиновна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей»,      г. 

Урай

высшая 

15.
Попова Мария 

Леонидовна
педагог-организатор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с  

углубленным изучением отдельных предметов № 6, 

г. Урай

высшая 

16.
Щипцова Марина 

Николаевна
педагог-организатор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 12, г. Урай

высшая

18.
Колеватова Наталья 

Дмитриевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Советский

высшая

19.
Копнина Ольга 

Геннадьевна
воспитатель кадетского класса

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4, г. Советский

высшая

20.
Злобина Татьяна 

Львовна
педагог дополнительного образования

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Советский 

районный центр развития творчества детей и 

юношества "Созвездие", Советский

высшая

25.
Гогунская Галина 

Феодосьевна

заместитель 

директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение межшкольный учебный комбинат 

«Центр индивидуального развития» г.Сургут

высшая

26.
Коростелева Елена 

Николаевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

дополнительного 

образования

Муниципальное бюджетное об-разовательное 

учреждение дополнительного образования де-тей  

«Центр детского творчест-ва» г.Сургут

высшая

27.
Лисофенко Ирина 

Викторовна

заведующий 

растениеводческим отде-лом, 

педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное об-разовательное 

учреждение до-полнительного образования де-тей 

станция юных натуралистов г.Сургут

высшая

28.

Лопушенкова 

Наталья 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут

высшая

Эксперты образовательной области "Педагог дополнительного образования, педагог-организатор"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

29.
Миронова Лариса 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Сургут

высшая

30.
Церабаева Светлана 

Владимировна

заместитель директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной работе

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 г.Сургут

высшая

31.
Маркова Елена 

Владимировна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№25 г.Сургут

высшая

32.
Николенко Елена 

Анатольевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное об-щеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№24 г.Сургут

высшая

Толстошеева Ольга 

Андреевна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно - 

эстетическому направлению развития детей №75 

"Лебедушка"                                                                                                                   

г. Сургут

высшая

Шелепова Ольга 

Яковлевна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

комбиниро-ванного вида №11 «Машенька» г.Сургут

высшая

34.
Игонькина Ольга 

Петровна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»,                                                                                                                            

г. Нижневартовск

высшая

35.
Казакова Татьяна 

Евгеньевна 

руководитель структурного 

подразделения, педагог дополнительного 

образования

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»,                                                                              

г. Нижневартовск

высшая

36.
Климова Наталья 

Константиновна 
заместитель директора

Муниципальное бюджетное обра-зовательное 

учреждение дополни-тельного образования детей 

«Лянторский центр детского творчества»

высшая

40.

Рыбъяков 

Алексей 

Владимирович

заведующий

отделением

Муниципальное бюджетное образовательное 

Учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных техников»                                                                                              

г. Ханты-Мансийск

высшая

41.
Тернова Любовь 

Николаевна
педагог-организатор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учрежде-ние «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» –«Школа здоровья и развития» г.Радужный

высшая

43.

Приходченко 

Наталья 

Вячеславовна

заведующий методическим отделом

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Белоярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Белоярский»

высшая

44.
Корнейчук Елена 

Викторовна 
педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок»                                                                                                                       

пгт. Пойковский 

высшая

45.
Павлючик Марина 

Владимировна 
педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

«Родничок»,                                                          п.г.т. 

Пойковский 

высшая

Скловская Елена 

Евгеньевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                 

№ 1 г.Покачи

высшая

47.
Брагина Любовь 

Андреевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад, г. Покачи

высшая

49.
Ковтун Валерия 

Викторовна

заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог дополнительного 

образования

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр», п. Игрим Березовского  

района 

высшая 

52.
Волкова Лидия 

Алексеевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №2

высшая 

Суханова Ольга 

Владимировна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Радужный

 высшая 

53.
Белявская Ирина 

Борисовна

заведующий информационно-ресурсным 

центром 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский 

этнокультурно-образовательный  центр "Лыдынг 

союм"                                                                                                       

г. Ханты-Мансийск

высшая 

54.

Косменюк 

Лилиана 

Мирославовна

педагог 

дополнительного об-разования

Автономное учреждение дополнительного 

образования детей Городской Дом детского 

творчества, г. Радужный

высшая 

56.
Сенченко Людмила 

Анатольевна
педагог дополнительного образования

Автономное учреждение дополнительного 

образования детей Городской Дом детского 

творчества , г.Радужный

высшая 

57.
Климович Татьяна 

Николаевна
педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»

высшая 

59.
Августинович 

Татьяна Борисовна
педагог дополнительного образования

Нефтеюганское районное муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»

высшая 

60.
Шульга Ольга 

Николаевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр "Прометей", г. Югорск

высшая 

61.

Семисынова 

Любовь 

Александровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образоавния детей "Детская 

школа искуств", г. Югорск

высшая 

62.
Никитина Татьяна 

Викторовна
методист

Муницпальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Станция юных туристов", г. Ханты-Мансийск

высшая 

63.
Пернай Галина 

Павловна
старший методист, начальное образование

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования" 

старший методист

64.
Шишкина Ирина 

Николаевна

диреткор, педагог дополнительного 

образования

Муниципаьное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Станция юных туристов", г. Ханты-Мансийск

высшая

65.
Павлова Валентина 

Ивановна
заместитель директора

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Белоярская общеобразовательная 

школа                                                                                                                         

№ 1"

высшая

66.

Шинчуковская 

Виктория 

Михайловна

педагог-организатор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань "Начальная общеобразовательная школа                                                  

№ 11"

высшая

67.
Иванова Ирина 

Владимировна

заместитель диреткора по воспитательной 

работе

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа"

высшая

68.
Остапчук Оксана 

Вячеславовна
педагог дополнительного образования

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества "Новое поколение", п.г.т 

Приобье

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

69.
Гиляурова Ирина 

Альбертовна
педагог дополнительного образования

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества",                                                                                        

п. Унъюган, Октябрьский район

высшая

70.
Шадрин Сергей 

Александрович
педагог дополнительного образования

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества",                                                                                      

п. Унъюган, Октябрьский район

высшая

71.
Васильева Марина 

Михайловна

заместитель директора, педагог 

дополнительного образования

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: Центр детский 

(подростковый)                                                                                                                                          

п. Луговской

высшая

72.
Ядыкина Анна 

Владимировна

заместитель директора, педагог 

дополнительного образования

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: Центр детский 

(подростковый)                                                                                                      

п. Луговской

высшая

75.

Артемьева 

Людмила 

Владимировна

педагог дополнительного образования

Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр 

дополнительного образования  для детей "Радуга"

высшая

Маркова Елена 

Анатольевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», г. Когалым

высшая

Михалик Наталья 

Анатольевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», г. Когалым

высшая

Мельник Алла 

Антоновна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                   

№ 3», г. Радужный

высшая

Ротару Светлана 

Николаевна
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                   

№ 3», г. Радужный

высшая

Солдатова Светлана 

Валентиновна

заместитель директора, педагог 

дполнительного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов, 

г. Пыть-Ях

высшая

Бровко Елена 

Николаевна

заместитель директора, педагог 

дполнительного образования

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г. Пыть-Ях

высшая

76.
Коротовских Инга 

Валерьевна
педагог дополнительного образования

Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр для 

детей Центр дополнительного образования  для 

детей "Радуга"

высшая

1.
Голуб Виктория 

Валентиновна
воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский»

высшая

2.
Прядеина Альбина 

Аркадьевна

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский»

высшая

3.
Павлова Марина 

Юрьевна
воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский»

высшая

Чайникова Ольга 

Владимировна
инструктор по физическому воспитанию

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

«Улыбка», п.Салым

высшая

Нагорная Светлана 

Владимировна 
старший воспитатель

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки», 

пгт.Пойковский

высшая

4.
Сычко Галия 

Булатовна
старший воспитатель

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Капелька», 

пгт.Пойковский 

высшая

6.
Мазур Наталья 

Васильевна
воспитатель

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» 

пгт.Пойковский

высшая

9.
Михалина Елена 

Федоровна
учитель – логопед

Сургуская (специальная) коррекционная начальная 

школа – детский сад I,V вида
высшая

10.
Добрынина Наталья 

Леонидовна
воспитатель

Сургуская (специальная) коррекционная начальная 

школа – детский сад I,V вида
высшая

11.
Саитова Елена 

Васильевна

заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Морозко»                                                                                

г. Мегион

высшая

12.
Ожегина Вера 

Осиповна

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №17 

комбинированного вида», г. Нефтеюганск

высшая

13.
Хамидуллина Елена 

Васильевна

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13»,                                                                                                   

г. Нефтеюганск

высшая

14.
Шоха Людмила 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной 

и методической работе

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 26», г. Нефтеюганск

высшая

15.
Баширова Нафиса 

Вазыховна 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей»,                                                                                                                                                                                                                               

г. Нефтеюганск

высшая

16.
Габрова Елена 

Васильевна

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей», г. Нефтеюганск

высшая

18.
Енина Татьяна 

Сергеевна 
старший воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13»,                                                                                                          

г. Нефтеюганск

высшая

19.
Киселѐва Ольга 

Константиновна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребѐнка № 

19 «Радость» , г Урай

высшая 

20.

Никонорова 

Татьяна 

Михайловна

музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Лукоморье» ,                                                                                                                                                               

г Урай

высшая 

21.
Полтавец Лариса 

Александровна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребѐнка № 

19 «Радость» , г. Урай

высшая

Эксперты в сфере дошкольного образования



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

22.
Тур Людмила 

Степановна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребѐнка № 

20 «Рябинушка» , г. Урай

высшая

23.
Ершова Людмила 

Николаевна
воспитатель 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Лукоморье» ,                                                                                                                                                                    

г.Урай

высшая 

24.
Кудинова Ольга 

Николаевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад центр развития ребѐнка № 

19 «Радость» , г.Урай

высшая 

25.
Фазлыахметова 

Лина Вильдановна
заместитель заведующего по ВМР, тьютор

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Родничок» , г.Урай
высшая 

26.
Ахметова Дания 

Даригатовна
заместитель заведующего по ВМР

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

«Золотой ключик» , г. Урай

высшая

27.
Безрученко Татьяна 

Николаевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад № 

6 "Дюймовочка",                                                                                                                                                                                                                    

г. Урай

высшая

30.

Тимирбаева 

Земфира 

Мансуровна

инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 20 "Рябинушка",       г. 

Урай

высшая 

32.
Конева Алла 

Геннадьевна 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Алѐнка»                         г. 

Советский

высшая

33.
Топчеева Светлана 

Николаевна

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Алѐнка»                         г. 

Советский

высшая

34.
Дамашева Татьяна 

Семеновна

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Малышок» г. Советский

высшая

35.
Завада Ольга 

Николаевна
инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Малышок» г. Советский

высшая

36.
Осипова Оксана 

Геннадьевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Тополѐк»                                        

г. Советский

высшая

37.
Заполина Татьяна 

Николаевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Тополѐк»                                  

г. Советский

высшая

39.
Крюкова Тамара 

Васильевна

заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Тополѐк»                                     

г. Советский

высшая

40.
Смирнова Надежда 

Георгиевна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Тополѐк»                                          

г. Советский

высшая

48.
Глотова Алевтина 

Витальевна
музыкальный руководитель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

«Ромашка», Советский район

высшая 

49.
Смирнова Роза 

Борисовна
инструктор по физической культуре

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида д/с «Дюймовочка», 

Советский район

высшая 

50.
Гордеева Елена 

Сергеевна
заведующий

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида д/с «Дюймовочка», 

Советский район

высшая 

Санду Александра 

Дмитриевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Рябинушка»,                                                                                 

г. Покачи

высшая

Прунчак Галина 

Николаевна
воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад, г. Покачи

высшая

Майок Алла 

Владимировна
воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад, г. Покачи

высшая

51.
Гюльметова Раида 

Зедуллаевна

заместитель заведующего по учебно-

методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Рябинушка»,                                                                                                              

г. Покачи

высшая

52.
Хоромняк Галина 

Васильевна

воспитатель группы компенсирующей 

направленности

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Рябинушка»,                                                                                       

г. Покачи

высшая

53.
Анохина Ирина 

Викторовна

заместитель заведующе-го по учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №27 «Микки-Маус» г. 

Сургут

высшая

54.
Бердияну Людмила 

Владимировна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

комбиниро-ванного вида №11 «Машенька» г.Сургут

высшая

55.
Ваганова Наталья 

Федоровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления  №64 «Радуга» г.Сургут

высшая

56.
Георгица Ирина 

Николаевна

заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего  вида  с  приоритетным  

осуществлением  деятельности  по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 75 

"Лебедушка", г. Сургут

высшая

57.
Жерносек Наталья 

Асыловна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №40 «Снегурочка» 

г.Сургут

высшая

59.

Кальниченко 

Надежда 

Владимировна

заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления  №12 «Елочка» г.Сургут

высшая

60.
Киямова Елена 

Владимировна

заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №84 

«Одуванчик» г. Сургут

высшая

61.
Крутякова Татьяна 

Ивановна

заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направ-лению развития детей №74 

«Филиппок» г.Сургут

высшая

62.
Наумик Татьяна 

Александровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад компенси-

рующего вида №61 «Лель» г.Сургут

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория
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63.
Петрова Светлана 

Ивановна

заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №64 «Радуга» г.Сургут

высшая

64.
Подлужная Галина 

Александровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направ-лению развития детей №74 

«Фи-липпок» г.Сургут

высшая

66.
Сутягина Людмила 

Юрьевна

заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №27 «Микки-Маус» 

г.Сургут

высшая

67.
Фомина Елена 

Владимировна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направ-лению развития детей №47 

«Гусельки» г.Сургут

высшая

68.
Шарова Светлана 

Александровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей 

№41«Рябинушка» г.Сургут

высшая

69.
Юсупова Раушания 

Мирдаяновна

заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад  

общеразви-вающего  вида  с  приоритетным  

осуществлением  деятельности  по  социально-

личностному  направлению  развития  детей  №6  

«Василѐк» г.Сургут

высшая

70.
Багирова Марина 

Владимировна

музыкальный 

руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей №74 «Фи-

липпок» г.Сургут

высшая

72.
Осипова Зинаида 

Арсентьевна

музыкальный 

руководитель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад  

общеразви-вающего  вида  с  приоритетным  

осуществлением  деятельности  по  социально-

личностному  направлению  развития  детей  №90  

«Незабудка» г.Сургут

высшая

73.
Растегаева Елена 

Валентиновна

музыкальный 

руководитель

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

присмотра и оздоровления №27 «Микки-Маус»                                                                                                                       

г. Сургут

высшая

75.
Соломкина Наталья 

Ефимовна

инструктор 

по физической культуре

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

комбиниро-ванного вида №77 «Бусинка» г.Сургут

высшая

76.
Князева Елена 

Юрьевна

инструктор 

по физической культуре

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

комбиниро-ванного вида №76 «Капелька» г.Сургут

высшая

77.
Цветкова Марина 

Анатольевна

инструктор 

по физической культуре

Муниципальное бюджетное до-школьное 

образовательное учре-ждение детский сад 

общеразви-вающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению раз-вития детей №39 «Белоснежка» 

г.Сургут

высшая

Гильдебрандт 

Оксана  Петровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида 

№66 «Забавушка», г. Нижневартовск

высшая

78.
Волкова Луиза 

Минигулловна   

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска 

центр развития ребенка – детский  сад  №41 

«Росинка», г. Нижневартовск

высшая

79.
Еремеева Ольга 

Николаевна

заместитель заведующего  по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №48 «Золотой петушок»,                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

80.

Заковряжина 

Светлана 

Владимировна

заместитель 

заведующего по воспитательной и 

методической 

работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №21 «Звѐздочка»,                                                                               

г. Нижневартовск

высшая

81.
Кленичева Елена 

Николаевна
заведующий  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №64 «Озорница»,                                                                                      

г. Нижневартовск

высшая

Шуваева Людмила 

Анатольевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №54 «Катюша», г. 

Нижневартовск

высшая

85.
Майстер Лариса 

Ивановна 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский   сад  

комбинированного вида №14 «Солнышко»,                                                                                   

г. Нижневартовск

высшая

86.
Марданова Фируза 

Наилевна   

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение  детский  сад 

комбинированного вида №18 «Орленок»                                                                                 

г. Нижневартовск

высшая

87.
Свайкина Наталья 

Валерьевна
заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №54 «Катюша»,                                                                                   

г. Нижневартовск

высшая

88.
Сысолятина Ольга 

Петровна 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад   

комбинированного вида №2 «Калинка»                                                                                   

г. Нижневартовск

высшая

89.
Хоменко Ольга 

Валерьевна 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский  сад   

комбинированного вида №68 «Ромашка»,                                                                                 

г. Нижневартовск  

высшая

91.
Загитова Лариса 

Шотовна

музыкальный 

руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №62 «Журавушка»,                                                                                    

г. Нижневартовск

высшая

92.
Халюкова Ия 

Юрьевна

музыкальный 

руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида №46 «Кот в сапогах», г. 

Нижневартовск

высшая

93.
Кузнецова Лариса 

Тимирьяновна 
инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский   сад 

комбинированного вида №45  «Искорка»,                                                                                 

г. Нижневартовск 

высшая

94.
Тусина Ольга 

Ивановна

инструктор 

по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №88 «Одуванчик»,                                                                                        

г. Нижневартовск

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория
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96.
Бушуева Тамара 

Васильевна 
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей, г. Лянтор

высшая

97.
Притуло Анна 

Викторовна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей, п.г.т. 

Фѐдоровский 

высшая

98.
Ананьева Вера 

Алексеевна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Сибирячок», г. Лянтор 

высшая

100.
Саттарова Марина 

Викторовна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей 

«Рябинушка» п. Игрим Березовского района

высшая

101.
Минченко Ольга 

Аркадьевна
методист

Муниципальное казенное учреждение "Центр 

развития образования", Березовский район
высшая

106.

Прокопьева 

Светлана 

Вячеславовна

заместитель заведующего по 

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад №8 «Солнышко»,                                                                

г.Ханты-Мансийск

высшая

108.

Симонова 

Татьяна 

Александровна

заместитель заведующего по 

воспитательной работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                                                                                                                                                                           

№ 11 «Радуга» г.Ханты-Мансийск

высшая

109.
Аминова Зугура 

Тимеряновна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 15  

"Росинка"

высшая

110.
Аракелян Лилия 

Михайловна
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей № 12 «Буратино»

высшая

111.
Бадалян Татьяна 

Михайловна
учитель-логопед

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 "Черепашка",                                                                                   

г. Радужный

высшая

112.
Жевакина Светлана 

Николаевна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Черепашка»,                                                                                        

г. Радужный

высшая

114.
Козлова Альфинур 

Хидиятовна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 15  

«Росинка», г. Радужный

высшая

116.
Криворотова Елена 

Викторовна
учитель-логопед

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 15  

«Росинка», г. Радужный

высшая

117.
Крюкова Ольга 

Петровна

инструктор 

по физической культуре

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с при-оритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 6 «Сказка», г. Радужный

высшая

118.
Кудинова Лариса 

Николаевна
учитель-дефектолог

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Черепашка»,                                                                                               

г. Радужный

высшая

119.
Курмеева Нина 

Николаевна

инструктор 

по физической куль-туре

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 10 

«Берѐзка», г. Радужный

высшая

121
Мишина Алевтина 

Николаевна
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осу-ществлением познавательно-

речевого развития детей №12 «Буратино», г. 

Радужный

высшая

Фатхулисламова 

Зульфия 

Сабирьяновна

воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 10 

«Березка», г. Радужный

высшая 

122

Непеляк 

Мария 

Ивановна

воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей №6 «Сказка», г. Радужный

высшая

123
Нефедова Татьяна 

Владимировна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Черепашка»,                                                                                              

г. Радужный

высшая

124
Нецкина Татьяна 

Александровна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с при-оритетным 

осуществлением физического развития детей № 15  

«Росинка», г. Радужный

высшая

125
Панченко Татьяна 

Дмитриевна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Черепашка»,                                                                                    

г. Радужный

высшая

126

Пархоменко 

Надежда

Ювинальевна

воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с при-оритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 6 «Сказка», г. Радужный

высшая

127.

Рахманова 

Мильвара 

Расимовна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 10 

«Берѐзка», г. Радужный

высшая

128.

Савуляк 

Лилия 

Владимировна
педагог-психолог 

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 15  

«Росинка», г. Радужный

высшая

129.
Симонова Наталья 

Васильевна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Черепашка»,                            

г. Радужный

высшая

130.

Смолинская 

Светлана 

Анатольевна

старший воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 2 

«Рябинка», г. Радужный

высшая

131.

Стрельцова 

Наталья 

Николаевна

воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 10 

«Берѐзка», г. Радужный

высшая
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132.
Убасова Мария 

Митрофановна
воспитатель 

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с при-оритетным 

осуществлением физического развития детей № 2 

«Рябинка», г. Радужный

высшая

134.
Чалая Галина 

Васильевна
старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей №12 «Буратино», г. 

Радужный

высшая

135.
Сазонова Раиса 

Олеговна
старший воспитатель

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное обоазовательное бюджетное 

учреждение "Центр развиия ребенка-десткий сад 

"Теремок", п.г.т. Пойковский

высшая

136.
Шаталова Елена 

Петровна
воспитатель

Нефтеюганское районное муниицпальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад "Солнышко", п.г.т. 

Пойковский, Нефтеюганский район

высшая

139.

Щелканова 

Людмила 

Константиновна

воспитатель групп детей дошкольного 

возраста

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физичскому 

развитию детей "Снегурочка", г. Югорск

высшая

140.
Лаптева Ирина 

Юрьевна

воспитатель групп детей дошкольного 

возраста

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательтельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6", г. Югорск

высшая

142.
Егорчатова Лариса 

Борисовна
старший воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования города Нягани "Центр развиия ребенка-

детский сад № 4 "Веснянка"

высшая

146.
Осович Ольга 

Анатольевна

заместитель директора, педагог 

дополнительного образования

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества "Новое поколение", п.г.т. 

Приобье

высшая

147.
Мельниченко 

Наталья Юрьевна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Радуга", п.г.т. Приобье

высшая

148.
Касаткина Елена 

Викторовна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Ромашка", п. Унъюган, 

Октябрьский район

высшая

149.
Ичеткина Надежда 

Евгеньевна
заместитель заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Буратино", п. Унъюган, 

Октябрьский район

высшая

Чусовитина 

Клавдия 

Владимировна

эксперт 1 категории  по дошкольному 

образованию комитета по образованию

Комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района
высшая

152.
Плесовских Марина 

Владимировна

старший преподаватель кафедры 

начаьного и дошкольного образования

Автономое учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования"

старший 

преподаватель 

кафедры начаьного и 

дошкольного 

образования

1523.
Одинцова Елена 

Валерьевна

старший преподаватель кафедры 

начаьного и дошкольного образования

Автономое учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Институт развития образования"

старший 

преподаватель 

кафедры начаьного и 

дошкольного 

образования

156.
Попова Светлана 

Александровна
воспитатель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное докольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида № 6 

"Росинка"

высшая

157.
Федосеева Галина 

Ивановна
воспитатель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное докольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 7 

"Филипок"

высшая

Бунина Людмила 

Викторовна
старший воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Сказка»,                                                                                     

г. Когалым

высшая

Смелова Ольга 

Александровна
музыкальный руководитель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Маугли»,                                                                                                

г. Когалым

высшая

Шейфер Светлана 

Ивановна
инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Маугли»,                                                                                                

г. Когалым

высшая

Житник Зоя 

Анатольевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Золушка»,                                                                                 

г.  Когалым                                                                                              

высшая

Черненко Марина 

Александровна
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад «Маугли»,                                                                                                

г. Когалым

высшая

Родионова Светлана 

Викторовна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Родничок», г. Когалым

высшая

Полуянова Наталья 

Константиновна

старший преподаватель кафедры 

начального и дошкольного образования

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», г. Ханты-Мансийск

старший преподаватель 

кафедры начального и 

дошкольного 

образования

Фарафонтова Ирина 

Анатольевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детского сада 

присмотра и оздоровления № 61 «Лель», г. Сургут

высшая

Пырьева Анна 

Александровна
заместитель заведующей

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования г. Нягань «Детский сад № 2 «Сказка»
высшая

Ковтун Ирина 

Владимировна
музыкальный руководитель

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», п. Березово, Березовский район

высшая

Рыбакова Ирина 

Владимировна

заместитель директора по воспитательной 

и методической работе групп детей 

дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                  

№ 3», г. Югорск

высшая

Перевозчикова 

Татьяна Алексеевна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей № 18 

«Северяночка», г. Радужный

высшая

Масѐрова Елена 

Николаевна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16  «Снежинка» г. Радужный

высшая 

Прокопова Елена 

Львовна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16  «Снежинка» г. Радужный

высшая 



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория
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Ельцова Людмила 

Ивановна
воспитатель

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16 «Снежинка»,                                                                                                                                                                                                                  

г. Радужный

высшая

Скакун Галина 

Михайловна
инструктор по физической культуре

Автономное учреждение «Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей № 16 «Снежинка»,                                                                                                                                                                                                                  

г. Радужный

высшая

Пуртина Татьяна 

Владимировна
старший воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка», 

Кондинский район

высшая

Рябова Татьяна 

Валерьевна
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад «Родничок» 

комбинированного вида, г. Пыть-Ях

высшая

Баран Юлия Яновна воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад - центр 

развития ребенка «Аленький цветочек», г. Пыть-Ях

высшая

Сокоренко Оксана 

Александровна
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад - центр 

развития ребенка «Фантазия», г. Пыть-Ях

высшая

Шахияров Вадим 

Геннадьевич
старший воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад «Маугли»,                                                                                    

г. Когалым

высшая

Крушельницкая 

Татьяна Николаевна
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад «Сказка»,                                                                                            

г. Когалым

высшая

Гарипова Лилия 

Илгизовна

педагог дополнительного образования 

дшкольного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Ласточка», г. Мегион

высшая

Саитова Елена 

Васильевна

заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Морозко», г. Мегион

высшая

Колоногая Светлана 

Кузьминична
воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Ласточка», г. Мегион

высшая

158.
Шайхутдинова 

Дина Гаяновна
воспитатель

Лангепасское городское муниципальное 

автономное докольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 7 

"Филипок"

высшая

1.
Степанова Нина 

Ивановна

преподаватель русского языка и 

литературы

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

2.
Тогидняя Наталья 

Антоновна

преподаватель русского языка и 

литературы

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

3.
Аврамова Людмила 

Алексеевна
преподаватель иностранного языка

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

4.
Мельник Оксана 

Ивановна
методист 

Бюджетное учреждение начального 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Покачевское профессиональное училище»

высшая 

5.
Деев Виктор 

Павлович
преподаватель истории и обществознания

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

6.
Исламова Наталья 

Борисовна
преподаватель математики

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

7.
Галиахметова 

Сания Камиловна
преподаватель химии и биологии

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

8.
Еранькин Павел 

Иванович

преподаватель основ безопасности 

жезнедеятельности

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

9.
Кусакина Клара 

Хазинуровна
преподаватель английского языка

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

10.
Магарамов Гаджи 

Нурмагомедович
преподаватель физической культуры

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

11.

Неугодникова 

Людмила 

Александровна

преподаватель физики

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

12.
Нищеретных 

Лариса Викторовна
преподаватель химии

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

13.
Плюхина Светлана 

Васильевна

преподаватель философии и правовых 

дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

14.
Архипова Надежда 

Николаевна

заведующий методической службой, 

преподаватель 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»

высшая

15.

Демидова

Светлана

Валерьевна

преподаватель русского языка и 

литературы

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

16.
Денисова Татьяна 

Александровна

преподаватель дисциплин естественно-

математического цикла

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Урайский профессиональный колледж»

высшая

17.

Пыпина

Лидия 

Ростиславовна

преподаватель психологии, истории и 

обществознания

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

Эксперты по должности «Преподаватель» (общеобразовательные дисциплины)



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы
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квалификационная 

категория
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18.

Карагичева

Ираида 

Владимировна

преподаватель истории, обществознания и 

права

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

19.
Кинощук Владимир 

Дмитриевич
преподаватель физической культуры

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

20.

Башукова

Лариса

Валерьевна
преподаватель географии

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

21.

Никешина

Любовь

Андреевна
преподаватель химии, биологии

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

22.
Горбунова Наталья 

Васильевна

преподаватель 

истории и 

обществознания

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский политехнический колледж»

высшая

23.
Чапаева Марина 

Николаевна
преподаватель истории, обществознания

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

24.
Кумышева Галина 

Порфирьевна
преподаватель  математики

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

25.
Мальцева Надежда 

Викторовна
преподаватель английского языка

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

26.
Миннибаева 

Гульнур Юсуповна
преподаватель химии, биологии

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

27.
Пунигова Галина 

Алексеевна

преподаватель русского языка и 

литературы

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

28.
Бондаренко Яна 

Васильевна
преподаватель

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Суругтский профессиональный колледж»

высшая

29.
Плаксина Наталья 

Николаевна
преподаватель

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

30.
Зингер Лариса 

Ивановна
преподаватель математики

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

31.
Масанина Татьяна 

Николаевна
преподаватель

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский профессиональный колледж»

высшая

32.
Сидоренко Елена 

Петровна
преподаватель

Бюджетное учреждение начального 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганский профессиональный лицей"

высшая

33.
Бакирова Гульнур 

Мухаметзяновна
преподаватель

Бюджтеное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО - Югры 

«Радужнинский профессиональный колледж»

высшая

34.
Доценко Елена 

Михайловна
преподаватель

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

35.
Курчатова Ольга 

Вячеславовна
преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

36.
Гилина Татьяна 

Викторовна

преподаватель русского языка и 

литературы

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Урайский профессиональный колледж»

высшая

37.
Алексеев Александр 

Владимирович
преподаватель математики

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

кандидат 

педагогических наук, 

высшая

38.
Барбашов Сергей 

Викторович
преподаватель физической культуры

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

профессор кафедры 

социально-

гуманитарного и 

художественно-

эстетического 

образования, доктор 

пдагогических наук

39.
Вьюн Владимир 

Алексеевич
преподаватель физики

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

профессор кафедры 

физико-

математических 

процессов и 

материалов

40.
Каменцева Татьяна 

Викторовна

преподаватель русского языка и 

литературы

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

филологии

Грошева Татьяна 

Александровна

заведующий кафедрой управления 

образованием

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», г. Ханты-Мансийск

кандидат 

экономических наук

41.
Лебедева Наталья 

Ивановна
кандидат исторических наук

Государственное образовательное учреждение 

высшего пофессионального образования 

"Югорский государственный университет", г. 

Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

истории

1.
Мишина Галина 

Фѐдоровна

заместитель директора по учебно-

производственной работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

Эксперты по должности "Мастер производственного обучения"



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

2.
Зварич Ольга 

Константиновна
мастер производственного обучения БУ «Когалымское профессиональное училище» высшая

3.

Калинкина 

Светлана 

Селеверстовна

мастер производственного обучения

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

4.

Гейстонина 

Людмила 

Геннадьевна

заместитель директора, преподаватель 

психологических дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

5.
Явтушенко Ирина 

Николаевна

мастер производственного обучения и 

преподаватель спецдисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярский профессиональный колледж»

высшая

6.

Юрченкова

Марина

Александровна

мастер производственного обучения и 

преподаватель спецдисциплин 

Бюджетное учреждение  «Нижневартовский 

профессиональный колледж»
высшая

7.

Горячева

Надежда 

Владимировна

преподаватель специальных дисциплин, 

мастер производственного обучения 

Бюджетное учреждение «Нижневартовский 

профессиональный колледж»
высшая

8.

Погребная

Ирина

Алексеевна

к.п.н., мастер производственного обучения 

и преподаватель спецдисциплин 

Бюджетное учреждение «Нижневартовский 

профессиональный колледж»
высшая

Кириллова Нина 

Михайловна
доцент кафедры управления образованием

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», г. Ханты-Мансийск

доцент кафедры 

управления 

образования

1.
Тиунова Татьяна 

Ивановна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярский профессиональный колледж»

высшая

2.
Ковалева Светлана 

Евгеньевна
преподаватель экономических дисциплин

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

3.

Пожарницкая 

Наталья 

Анатольевна

преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

4.
Крылова Валентина 

Ивановна
преподаватель специальных дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

5.
Пахаренко Наталья 

Юрьевна
преподаватель специальных дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

6.
Язева Елена 

Владимировна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

7.
Гильманова Галина 

Викторовна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

8.
Грудо Аркадий 

Иосифович
преподаватель специальных дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

9.
Грудо Тамара 

Александровна
 преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

10.

Бобровских

Евгений

Викторович
 преподаватель специальных дисциплин 

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

11.

Бычкова

Любовь Николаевна преподаватель  специальных дисциплин 
БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

12.

Шматков

Сергей 

Анатольевич
преподаватель специальных дисциплин 

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

13.
Чушев Виктор 

Александрович
преподаватель специальных дисциплин

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

14.
Язева Елена 

Владимировна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

15.
Смердова Надежда 

Александровна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский политехнический колледж»

высшая

16.
Ненова Любовь 

Павловна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский политехнический колледж»

высшая

17.
Новикова Оксана 

Анатольевна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский политехнический колледж»

высшая

18.

Козлова

Марина

Юрьевна
преподаватель специальных дисциплин 

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

19.

Шваб

Елена

Петровна
преподаватель специальных дисциплин 

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

20.
Сахарова Наталия 

Викторовна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский политехнический колледж»

высшая

21.
Ахмедова Наталья 

Васильевна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Эксперты по должности "Преподаватель" (спецдисциплины)



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

22.
Гей Надежда 

Николаевна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

23.
Бубнов Александр 

Михайлович
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

24.
Дюкова Тамара 

Леонидовна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

25.
Станиславец 

Альбина Романовна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

26.
Фрунза Ирина 

Михайловна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

27.
Ярин Владимир 

Александрович
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

28.
Болтова Елена 

Александровна
зав. отделением БУ «Сургутский медицинский колледж» высшая

29.
Толмачева Елена 

Олеговна
зам. директора по НМР БУ «Сургутский медицинский колледж» высшая

30.
Ситникова Ирина 

Анатольевна
зам. директора по УВР БУ «Сургутский медицинский колледж» высшая

31.
Ракшина Наталья 

Сергеевна
преподаватель специальных дисциплин БУ «Сургутский медицинский колледж» высшая

32.
Бахмат Сергей 

Александрович
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Урайский профессиональный колледж»

высшая

33.
Гизатуллина Сара 

Хамидуловна
 заведующий отделением

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

34.

Михайлова

Галина

Валентиновна
преподаватель специальных дисциплин 

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

35.
Кузьминская 

Лариса Анатольевна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение начального 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Покачевское профессиональное училище»

высшая

36.
Чинякина Анна 

Владимировна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Урайский профессиональный колледж»

высшая

37.
Чинякин Василий 

Ильич
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Урайский профессиональный колледж»

высшая

38.
Романова Наталья 

Николаевна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский профессиональный колледж»

высшая

39.
Тостановская Елена 

Александровна
преподаватель, старший методист

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский профессиональный колледж»

высшая

40.

Мирошниченко 

Ирина 

Вячеславовна

преподаватель специальных дисциплин 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский профессиональный колледж»

высшая

41.
Рябошапко Елена 

Владимировна
преподаватель специальных дисциплин 

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский профессиональный колледж»

высшая

42.
Ларина Ирина 

Александровна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Урайский профессиональный колледж»

высшая

43.
Шиян Татьяна 

Ивановна
преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»

высшая

Вельчев Валерий 

Захарович

преподаватель специальных дисциплин 

"Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Няганский профессиональный колледж»

высшая

44.

Большакова 

Наталья 

Александровна

преподаватель специальных дисциплин 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»

высшая

Морозова Татьяна 

Анатольевна

преподаватель дисциплин "Бухгалтерский 

учет"

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

1.
Лепихин Николай 

Иванович

заместитель директора по учебно-

производственной работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

Эксперты по иным должностям учреждений профессионального образования



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

2.
Марзагульдеева 

Марина Васильевна
заместитель директора по учебной работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

3.
Политова Татьяна 

Васильевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

4.

Габдуллина

Ильвера

Мударисовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

5.

Мельник

Оксана

Ивановна 
методист  

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

6.
Кипарис Людмила 

Григорьевна
заведующий отделением

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

7.

Герасименко 

Сергей 

Владимирович

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Радужнинский профессиональный колледж»

высшая

8.
Боровлева Елена 

Васильевна
 методист

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Радужнинский профессиональный колледж»

высшая

10.
Попов Александр 

Альбертович
педагог дополнительного образования

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский профессиональный колледж»

высшая

11.
Панасенко Марина 

Владимировна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»

высшая

12.

Коробейникова 

Екатерина 

Николаевна

методист

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

13.
Архипова Ольга 

Федоровна

заведующая отделением начального 

профессионального образования

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский профессиональный колледж»

высшая

14.
Латвин Виталий 

Валериевич
заместитель директора по маркетингу

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

"Нижневартовский строительный колледж»

высшая

15.
Иванова Лариса 

Борисовна
методист

БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж»
высшая

16.
Гапончикова 

Лариса Валерьевна
заведующая отделением

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

"Белоярский профессиональный колледж»

высшая

17.
Янченко Оксана 

Владимировна
заместитель директора

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Урайский профессиональный колледж»

высшая

18.
Кривошеина Ирина 

Витальевна
заведующая отделением

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

"Нижневартовский социально-гумманитарный 

колледж»

высшая

19.
Викулина Алевтина 

Николаевна
заместитель директора

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

20.
Петренко Анна 

Александровна
  заведующая отделением

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

"Нижневартовский медицинский колледж»

высшая

21.
Дрокина Людмила 

Николаевна
методист

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Советский профессиональный колледж»

высшая

22.
Гранкина Людмила 

Михайловна
  заведующая отделением

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

23.

Еранькина 

Людмила 

Евгеньевна

заместитель директора по научно-

методической работе

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж»

высшая

24.
Багатыров Нариман 

Телеевич
заместитель директора

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

"Когалымское профессиональное училище"

высшая

25.
Пуртова Юлия 

Алексевна
заместитель директора

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

"Когалымское профессиональное училище"

высшая

Ситникова Ирина 

Анатольевна
заместитель директора по УВР

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский медицинский колледж»

высшая

Подшивалова 

Светлана 

Валерьевна

заведующий производственной практикой

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский медицинский колледж»

высшая

Орлова Светлана 

Владимировна

преподаватель, мастер производственного 

обучения

Бюджетное учреждение начального 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганский профессиональный лицей»

высшая

26.
Еськова Ирина 

Павловна
преподаватель математики

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский профессиональный колледж»

высшая

Анохина Валентина 

Михайловна

мастер произодственного обучения 

(делопроизодство)

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

Безуглая Ольга 

Сергеевна

преподаватель педагогики и психологии 

(школьная)

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Балахонцева Ольга 

Викторовна
технические профессии, преподаватель

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Быстрова Наталья 

Петровна

мастер производственного обучения 

(сварочные работы)

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Василькова Ирина 

Борисовна

сфера услуг, мастер производственного 

обучения

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Вахрушев Виктор 

Илларионович

мастер производственного обучения 

(судовождение)

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Косарева Наталья 

Сергеевна
преподавательн химии, экологии

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

Лозко Светлана 

Ивановна
преподавателнь музыкальных дисциплин

Автономное  учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

1.
Кичула Светлана 

Васильевна
воспитатель

Сургутская (специальная) коррекционная начальная 

школа – детский сад I,V вида
высшая

2.
Чечѐткина Галина 

Алексеевна
методист, учитель географии

КУ «Мегионская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»
высшая

3.
Кудрявцева Ирина 

Юрьевна
воспитатель, директор

КОУ Берѐзовская специальная (коррекционная) 

школа – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья

высшая

4.
Трохалѐва Инна 

Николаевна
воспитатель

КОУ Берѐзовская специальная (коррекционная) 

школа – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья

высшая

5.
Зюзина Нина 

Владимиовна
методист, воспитатель

КОУ Берѐзовская специальная (коррекционная) 

школа – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья

высшая

6.

Светлакова 

Альбина 

Васильевна

учитель

КОУ Берѐзовская специальная (коррекционная) 

школа – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья

высшая

7.
Яковлев Сергей 

Николаевич
учитель

КОУ Берѐзовская специальная (коррекционная) 

школа – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья

высшая

8.
Луцак Эдита 

Викторовна
учитель начальных классов

КУ «Излучинская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат I, II вида»
высшая

9.
Шидиева Джамиля 

Шихбубаевна
воспитатель 

КУ «Леушинская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
высшая

10.
Малинина Галина 

Константиновна

заместитель директора по воспитательной 

работе

КУ «Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа I, II 

вида»

высшая

11.
Иванова Мария 

Ивановна
директор, воспитатель

КУ «Нефтеюганская коррекционная 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида»
высшая

12.

Шапошникова 

Наталья 

Александровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

 КУ «Нефтеюганская коррекционная 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида»
высшая

14.
Голомазова 

Надежда Ивановна

учитель трудового

обучения

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой»

высшая

15.
Казиева Оксана 

Викторовна
учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой»

высшая

16.
Олейник Галина 

Николаевна
учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой»

высшая

17.

Цыганкова 

Валентина 

Александровна
учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой»

высшая

18.
Бабушкин Николай 

Васильевич
учитель технологии

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

19.
Воронцова Марина 

Николаевна
педагог- психолог

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

Эксперты в сфере коррекционного образования



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

20.
Крикунова 

Светлана Ивановна

заместитель директора по учебной работе, 

учитель

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

21.
Лемтюгина Ольга 

Сергеевна 
учитель

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

22.

Терпиловская 

Ирина 

Вячеславовна 

заместитель директора по воспитательной 

работе, тьютер

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

23.
Титова Светлана 

Сергеевна
воспитатель

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

24.
Ширинкина Ольга 

Михайловна
учитель

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»

высшая

25.
Емельянова Асия 

Ивановна
учитель истории

КУ "Радужнинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида"
высшая

26.
Петунина Светлана 

Юрьевна
учитель начальных классов

КУ "Радужнинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида"
высшая

27.
Семенец Надежда 

Викторовна
учитель географии и биологии

КУ "Радужнинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида"
высшая

30.

Новохацкая 

Валентина 

Ивановна

учитель-логопед

Казенное учреждение "Няганская (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида", г. 

Нягань

высшая

31.
Коптик Светлана 

Александровна
учитель-логопед

Казенное учреждение "Няганская (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида", г. 

Нягань

высшая

32.
Рыбчук Татьяна 

Алексеевна

заместитель диреткора по учебно-

воспитательной работе

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                                                                   

г. Урай

высшая

33.
Гредских Елена 

Викторовна
учитель начальных классов

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                                                                   

г. Урай

высшая

34.
Кабицкая Виктория 

Борисовна
учитель начальных классов

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                                                                        

г. Урай

высшая

35.
Сафина Фаниля 

Габделхатовна
учитель математики

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                                                                           

г. Урай

высшая

36.
Мунтяну Ирина 

Михайловна

заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель физическо йкультуре

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                                                                       

г. Урай

высшая

Леонтьева Наталья 

Ивановна
воспитатель

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида», г. Урай

высшая

Хомякова 

Екатерина 

Михайловна

учитель-логопед

Казенное образовательное учреждение «Урайская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида», г. Урай

высшая

Посохова 

Екатерина 

Ивановна

учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Цветкова Елена 

Витальевна
учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Шиклеина Наталья 

Викторовна
учитель-дефектолог

Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида»

высшая

Сеина Любовь 

Артемьевна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 5", г. Ханты-Мансийск

высшая

Пузаткина Наталья 

Витальевна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

КУ "Нижневартовская коррекционная 

общеобразовательная школа I, II вида", г. 

Нижневартовск

высшая

Настенко 

Александр 

Григорьевич

учитель трудового обучения

КУ "Нижневартовская коррекционная 

общеобразовательная школа VIII вида", 

г.Нижневартовск

высшая

Хадаева Елена 

Вениаминовна

заместитель директора по учебно-

методической работе, учитель-дефектолог

КУ "Нижневартовская коррекционная 

общеобразовательная школа VIII вида", 

г.Нижневартовск

высшая

Чернышова 

Валентина 

Яковлевна

директор, учитель-дефектолог

КУ "Нижневартовская коррекционная 

общеобразовательная школа VIII вида", 

г.Нижневартовск

высшая

37.
Замятина Татьяна 

Юрьевна
учитель-логопед

Казенное учреждение "Урайская специальная 

(корекционная) общеобразовательная школа VII 

вида",                                                                                     

г. Урай

высшая

1.

Дзик 

Михаил 

Васильевич

заведующий художественным отделением 

структурного подразделения ДШИ 

«Камертон»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», Школа искусств «Камертон»   г. Мегион

высшая

6.
Ковалева Лариса 

Андреевна

заместитель директора по научно-

методической работе 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская 

школа искусств и народных ремесел"

высшая

7.
Банников Виктор 

Николаевич

профессор кафедры социально-

гуманитарного и художественно-

эстетического образования

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития и образования»

профессор кафедры 

социально-

гуманитарного и 

художественно-

эстетического 

образования

Эксперты в сфере культуры



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

8.
Устенко Любовь 

Николаевна

профессор кафедры начального и 

дошкольного образования, кандидат 

педагогических наук

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития и образования»

профессор кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования, 

кандидат 

педагогических наук

9.
Визель Галина 

Михайловна

профессор, народный художник РФ, член 

Союза дизайнеров России, международной 

ассоциации изобразительного искусства 

АИАП ЮНЕСКО

Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных 

искусств (филиал) ГОУ ВПО «Уральская 

государственная архитектурно-художественная 

академия»

высшая

10.

Мунтагиров 

Александр 

Абубакирович

народный артист РФ, профессор, 

заслуженный деятель культуры ХМАО, 

зав. кафедрой хореографии

Ханты-Мансийский филиал ФГОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

культуры и искусств»

высшая

11.
Цветкова Тамара 

Петровна
доцент кафедры хореографии

Ханты-Мансийский филиал ФГОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

культуры и искусств»

высшая

12.
Балакин Олег 

Анатольевич

старший преподаватель кафедры 

изобразительного искусства

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет»

старший 

преподаватель 

кафедры 

изобразительного 

искусства

13.
Алешина Зинаида 

Игнатьевна

заслуженная артистка РФ, профессор, 

преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

Скобелева Ольга 

Владимировна

кандидат культурологии, доцент, методист 

Окружного методического отдела 

художественного образования Югры

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

14.
Анимица Наталья 

Васильевна

заслуженный работник культуры РФ, 

концертмейстер

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

15.
ГерасимоваНаталья

Борисовна

народная артистка РФ, профессор, 

заслуженный деятель культуры ХМАО, 

преподаватель, председатель ПЦК 

Академическое пение

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

16.
Кислицина Юлия 

Вадимовна

кандидат технических наук, зав. 

художественными мастерскими, 

преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

18.
Молчанов Виктор 

Степанович

заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель по классу саксофона

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

20.
Провозина Наталья 

Михайловна

кандидат педагогических наук, доцент, 

преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

22.
Служивцев Валерий 

Васильевич
преподаватель истории искусств

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера»

высшая

23.

Царегородцева 

Любава 

Михайловна

заведующая учебно-методическом 

кабинетом, кандидат искусствоведения, 

почетный работник среднего 

профессионального образования

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера», г. Ханты-Мансийск

высшая

24.
Шатских Владимир 

Васильевич

заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель, председатель ПЦК 

духовых и ударных инструментов

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера», г. Ханты-Мансийск

высшая

25.
Яцуненко Михаил 

Сергеевич

лауреат международных конкурсов, 

заведующий музыкальным отделением, 

преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

колледж-интернат «Центр искусств для одаренных 

детей Севера», г. Ханты-Мансийск

высшая

29.
Галяга Елена 

Дмитриевна

преподаватель по классу струнно-

смычковых инструментов

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

высшая

30.
Герасимчук Ольга 

Геннадьевна

зав. отделом оркестровых струнных 

инструментов, преподаватель по классу 

струнно-смычковых инструментов

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

высшая

32.
Жмаев Анатолий 

Борисович

преподаватель по классу баяна, 

аккордеона

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

высшая

33.
Касько Людмила 

Михайловна

зав. городским методическим 

объединением народных инструментов, 

преподаватель по классу балалайки

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

высшая

38.
Панихина Татьяна 

Леонидовна
концертмейстер

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

высшая

46.

Пшеничников 

Владимир 

Леонидович

преподаватель музыки (фортепиано)

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

55.
Кузьмина Лариса 

Петровна

зав. хоровым отделением, преподаватель 

хорового пения

Нефтеюганское городское муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Андреева»

высшая

56.
Сасько Наталья 

Анатольевна

зав. фортепианным отделением, 

преподаватель по классу фортепиано

Нефтеюганское городское муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Андреева»

высшая

57.
Сырчина Татьяна 

Владимировна
преподаватель теоретических дисциплин

Нефтеюганское городское муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Андреева»

высшая

60.
Бакланова Татьяна 

Юрьевна
преподаватель по классу виолончели

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 1»,                                                                                                        

г. Нижневартовск

высшая

61.

Портнягина 

Светлана 

Николаевна

преподаватель по классу скрипки

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 1»,                                                                                                   

г. Нижневартовск

высшая

62.
Трещѐткина Лидия 

Ивановна
преподаватель по классу скрипки

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 1»,                                                                                                               

г. Нижневартовск

высшая

63.
Бакирова Эльвира 

Энверовна
преподаватель по классу домры

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2»,                                                                                                                                             

г. Нижневартовск

высшая

66.
Бакиров  Марцурт 

Фаикович
преподаватель по классу бая-на

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2»,                                                                               

г. Нижневартовск

высшая 

67.
Калюжный Евгений 

Николаевич

преподаватель хореографических 

дисциплин

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск

высшая

69.
Пузин Олег 

Анатольевич

преподаватель, главный дирижѐр 

симфонического оркестра 

муниципального учреждения «Дворец 

искусств»

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

71.
Кулагина Ольга 

Сергеевна
преподаватель по классу фортепиано

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск

высшая

85.
Лобанова Арина  

Михайловна

зав. отделением фортепиано, 

преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Новоаганская детская школа искусств»

высшая

93.
Долматов 

Александр Юрьевич

преподаватель по классу народных 

инструментов

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение культуры дополнительного 

образования детей муниципального образования 

город Нягань «Детская музыкальная школа № 2»

высшая

98.
Катин Олег 

Юрьевич
преподаватель по классу гитары

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 1»,                                    

г. Сургут

высшая 

105.

Саламатова 

Людмила 

Викторовна

преподаватель изобразительного 

искусства

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа № 1 им. Г. Горды», 

г. Сургут

высшая

112.
Судьина Ирина 

Владимировна
директор, преподаватель фортепиано

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 1», г. Урай

высшая

116.
Федорова Наталья 

Анатольевна

преподаватель изобразительного 

искусства

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2», г. Урай

высшая

120.
Дубровский Андрей 

Владимирович
директор

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей  Спортивная 

детско-юношеская школа олимпийскогорезерва по 

биатлону, Кондинский район

высшая

121.
Казанцев Андрей 

Анатольевич
инструктор-методист

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Районная 

детско-юношеская спортивная школа, Кондинский 

район

высшая

122.
Кугаевский Андрей 

Александрович
тренер-преподаватель

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей спортивная 

детско-юношеская школа Олимпийского резерва по 

дзюдо, Кондинский район

высшая

123.
Шандурский Игорь 

Алексеевич
преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный колледж"

высшая

124.
Шандурская Алла 

Михайловна
преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный колледж"

высшая

125.
Сигута Марина 

Борисовна
преподаватель

Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный колледж"

высшая

Носырева Наталья 

Юрьевна

преподаватель основного музыкального 

инструмента (фортепиано)

Автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж»

высшая

1.
Блохина Елена 

Александровна
заместитель директора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                               

№ 12, г. Урай

высшая

2.
Некрасова Наталья 

Борисовна
заместитель директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобщеобразовательное учреждение  Гимназия, г 

Урай

высшая

4.
Маюрова Марина 

Валентиновна
методист

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

станция юных натуралистов г.Сургут

высшая

3.

Нерадовская 

Людмила 

Серафимовна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Муниципальное бюжетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№6 г.Сургут

высшая

5.
Долба Ирина 

Александровна
методист  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3», г. Нижневартовск

высшая

Беткер Светлана 

Прокопьевна
заведующий учебного отдела

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», г. Ханты-Мансийск

старший 

преподаватель 

кафедры управления 

образования, 

начальник 

методического 

отдела

6.
Нейман Марина 

Николаевна   
методист  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная   

школа  №30 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Физическая культура»,                                                                                                 

г. Нижневартовска

высшая

2.

Гогунская 

Виктория 

Георгиевна
педагог дополнительного образования

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси», г. Нижневартовск

высшая

3.

Голованова 

Анна 

Владимировна
педагог дополнительного образования

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси», г. Нижневартовск

высшая

4.

Голубева 

Эльвира 

Турсунпулатовна
логопед

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Радужный 

высшая

5.

Зайнутдинова 

Надежда 

Александровна
логопед

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Комплексный центр 

социального облуживания населения «Импульс», г. 

Урай

высшая

6.

Зубаирова 

Мальвина 

Галимьяновна

инструктор по 

труду

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга», 

Нижневартовский район

высшая

7.

Иванькова 

Лариса 

Анатольевна

педагог дополнительного образования

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси»,  г. Нижневартовск

высшая

9.

Лифанова 

Галина 

Викторовна

воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Гармония», г. Нягань

высшая

Эксперты по должности "Методист"

Эксперты в сфере социальной защиты



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

10.

Перебаскина 

Елена 

Геннадьевна

заведующий отделением семейного 

жизнеустройства и постинтернатного 

сопровождения выпускников

Казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Радуга», 

г. Ханты-Мансийск

высшая

11.

Подойникова 

Светлана 

Анатольевна

воспитатель

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Зина», г. Урай 

высшая

12.

Сергиенко 

Надежда 

Васильевна
воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси»,                                                               

г. Нижневартовск 

высшая

13.

Суханова 

Ида 

Михайловна

заместитель 

директора

Казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Радуга», 

г. Ханты-Мансийск

высшая

14.

Токан 

Анжела 

Валериевна
воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Добрый волшебник»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

г. Сургут 

высшая

15.

Трушина 

Вероника 

Валерьевна

методист

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Зазеркалье»,                                                                    

г. Сургут 

высшая

16.

Хайбуллина 

Анфиса 

Фазыловна

воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Гармония»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

г. Нягань

высшая



№ п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся 

квалификационная 

категория

1 2 3 4 5

17.

Чиликова 

Людмила 

Сергеевна
логопед

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка»,                                                                   

г. Пыть - Ях

высшая

18.

Новичкова 

Елена 

Вениаминовна

педагог-психолог

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» г.Ханты-

Мансийска

высшая

19.

Буткевич 

Оксана 

Видасо

социальный педагог

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Наш дом», г. Мегион

первая

21.

Гордеева 

Татьяна 

Георельевна

логопед

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей

«На Калинке», г. Сургут

первая

22.

Иванченко 

Разия 

Зелалдиновна

педагог-организатор

Казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Северяночка», г. Нягань

первая

23.

Калинина 

Тамара 

Борисовна

воспитатель

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня», Советский район

первая

24.

Качанова 

Марина 

Викторовна

инструктор по 

труду

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Фортуна», 

Кондинский район

первая

25.

Кирюшина 

Ольга

Николаевна

воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Горизонт»,                                                                                                        

г. Белоярский

первая

26.

Кирякина 

Светлана 

Владимировна

воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Фортуна», 

Кондинский район

первая

27.

Коновалова 

Анна 

Леонидовна

инструктор по 

труду

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство»,                                                                                                            

г. Нефтеюганск

первая

29.

Лысенко 

Ольга 

Валерьевна

логопед

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Зазеркалье»,                                                                       

г. Сургут

первая

30.

Малаева 

Нина 

Васильевна

педагог дополнительного образования

Казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Лучик», Октябрьский 

район

первая

32.

Салихов 

Ильдус 

Маратович
воспитатель

Казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Светозавр», 

г. Нефтеюганск

первая

33.

Фаттахова 

Ирина 

Николаевна

воспитатель

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Анастасия»,  г. Лангепас

первая

34.

Чалапова 

Лариса 

Леонгардовна

заведующий 

отделением дневного пребывания

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Радужный

первая

Собянина Елена 

Васильевна
социальный педагог

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального облуживания населения «Сфера», г. 

Югорск

первая


