
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О решении аттестационной комиссии Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

по результатам заседания, проведенного 20 мая 2019 года

г. Ханты-Мансийск
« «?/» Об~ 2019 г. №

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», учитывая протокол 
заседания аттестационной комиссии Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Департамент) от 20 мая 2019 года № 5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:
1.1. Высшую квалификационную категорию педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(Приложение 1);

1.2. Первую квалификационную категорию педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(Приложение 2).

2. Определить срок действия установленных квалификационных 
категорий, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу с 20 мая 
2019 года по 19 мая 2024 года.

3. Консультанту отдела профессионального образования, науки и



2

аттестации педагогических кадров Департамента Ивановой Е.Н. 
ознакомить членов аттестационной комиссии Департамента с настоящим 
приказом.

4. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента (Русова М.С.) разместить приказ на сайте Департамента.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора - начальника управления непрерывного 
профессионального образования и науки А.Б.Гомзяка.

Директор Департамента



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от « J f  » Р £  2019 г. № & &

Список педагогических работников, 
которым установлена высшая квалификационная категория

1. Грехова Любовь Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 
«Центр развития ребенка-детский сад «Сказка» г. Белоярский», Белоярский 
район;

2. Васильева Татьяна Нарановна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1», г. Сургут;

3. Калинина Елена Витальевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», 
г. Нижневартовск;

4. Старцева Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа», Советский район;

5. Зверева Ирина Валентиновна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

6. Котова Елена Александровна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 49 «Родничок», г. Нижневартовск;

7. Медведева Олеся Анатольевна, преподаватель, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №1», г. Нижневартовск;

8. Веретнова Людмила Ивановна, учитель, муниципальное 
автономное образовательное учреждение Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район;

9. Коркина Елена Алексеевна, педагог-психолог, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа», Советский район;

10. Харисова Рита Халиулловна, учитель-дефектолог, казенное 
образовательное учреждение «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2», г. Нижневартовск;

11. Морозова Татьяна Анатольевна, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского



автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

12. Емельянова Таисья Владимровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением отдельных 
предметов, г. Сургут;

13. Демьянович Елена Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 
Советский район;

14. Вольковец Кирилл Викторович, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Югорск», г. Югорск;

15. Сергеева Мария Юрьевна, концертмейстер, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 
одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск;

16. Акентьева Наталья Владимировна, концертмейстер, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина», г. Мегион;

17. Исянова Елена Викторовна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г. Сургут;

18. Мартынюк Наталья Михайловна, концертмейстер, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина», г. Мегион;

19. Пунигова Галина Алексеевна, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

20. Стадник Светлана Станиславовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 
«Космос», г. Сургут;

21. Литвиненко Светлана Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск;

22. Пинигина Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск;

23. Житник Зоя Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Золушка», г. Когалым;

24. Сухоногова Лариса Ахметхановна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого», г. Сургут;



25. Князева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 15», 
г. Нижневартовск;

26. Пашкевич Ольга Святославовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
«Березка», г. Радужный;

27. Андросова Зоя Александровна, воспитатель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут;

28. Амирова Гульшат Гаделыпеевна, инструктор по физической 
культуре, Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Росинка», г. Лангепас;

29. Шорохова Любовь Анатольевна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 
общеобразовательная школа №1», Октябрьский район;

30. Сайнакова Наталья Юрьевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Колледж -  интернат Центр искусств для 
одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск;

31. Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 
Альшевского Михаила Ивановича», Октябрьский район;

32. Прусакова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 
общеобразовательная школа №1», Сургутский район;

33. Файзуллина Марьяна Амировна, преподаватель, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма, г. Когалым;

34. Гвоздева Инна Анатольевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;

35. Крушельницкая Татьяна Николаевна, старший воспитатель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Золушка», г. Когалым;

36. Макарцова Мария Юрьевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», г. Сургут;

37. Григорьева Светлана Владимировна, педагог-психолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут;
38. Ефремова Илида Наилевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№46 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Сургут;

39. Франк Евгения Олеговна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 
«Планета детства», г. Ханты-Мансийск;

40. Муравьева Мария Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2», г. Югорск;

41. Ганиева Роза Вакифовна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40», 
г. Нижневартовск;

42. Горбунова Вера Ивановна, учитель, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа д. Сотом», Ханты-Мансийский район;

43. Кукарских Наталия Викторовна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Болыдеатлымская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

44. Поддубная Анна Сергеевна, учитель, казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск;

45. Кузнецова Валентина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск;

46. Белоусов Евгений Алексеевич, тренер-преподаватель, частное
учреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник», 
г, Сургут;

47. Тюнина Зинаида Александровна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», 
г. Сургут;

48. Попкова Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 
«Рябинушка», г. Сургут;

49. Швец Валентин Иванович, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6»,
г. Нижневартовск;

50. Семёнова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск;

51. Рожкова Анна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад



общеразвивающего вида «Северяночка», Октябрьский район;
52. Гилина Татьяна Викторовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Урайский политехнический колледж», 
г. Урай;

53. Жевакина Светлана Николаевна, педагог-психолог, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Черепашка», г. Радужный;

54. Безотосная Ирина Петровна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Цветик -  семицветик», г. Когалым;

55. Мингалева Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5», г. Ханты-Мансийск;

56. Бенюкова Татьяна Анатольевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский политехнический колледж», 
г. Мегион;

57. Кононов Игорь Александрович, учитель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6», г. Лангепас;

58. Кириллова Роза Александровна, логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Аленушка» п. Сосновка», Белоярский район;

59. Алта Юлия Васильевна, музыкальный руководитель 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 
г. Ханты-Мансийск;

60. Борохова Ирина Викторовна, учитель-логопед, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

61. Ратикова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская 
технологическая школа», г. Сургут;

62. Мавликаева Гульнара Ривовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4», г. Ханты-Мансийск;

63. Гадиров Заур Фиргат оглы, тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», г. Мегион;

64. Суворова Ольга Борисовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», г. Нижневартовск;

65. Булмасова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский 
детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко», Нижневартовский 
район;

66. Писаренко Галина Семеновна, педагог-психолог, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» г. Советский, Советский район;

67. Андреева Ольга Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик», г. Нижневартовск;

68. Стефурак Елена Леонидовна, музыкальный руководитель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №7 «Жар-птица», г. Нижневартовск;

69. Попова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4 г. Советский», Советский район;

70. Кравец Елена Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К.Салманова, 
г. Сургут;

71. Новосельцева Елена Александровна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение Луговская средняя 
общеобразовательная школа, Кондинский район;

72. Торкунова Валентина Михайловна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

73. Усачёва Вера Александровна, учитель, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п.Кирпичный», Ханты-Мансийский район;

74. Шиблёва Елена Николаевна, старший инструктор-методист,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Сибиряк», г. Нефтеюганск;

75. Головизнин Владимир Евгеньевич, преподаватель,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1», г. Сургут;

76. Головизнин Владимир Евгеньевич, концертмейстер,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1», г. Сургут;

77. Захарова Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно
научный лицей, г. Сургут;

78. Новрузова Анжела Кунахбековна, учитель-логопед,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик»,
г. Нижневартовск;



79. Луценко Галина Илларионовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

80. Кадырова Галина Ашурматовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п.Зеленоборск», Советский район;

81. Гариева Наталья Владимировна, учитель-логопед, 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Теремок», 
Нефтеюганский район;

82. Демедюк Галина Александровна, педагог дополнительного
образования, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Когалым;

83. Казарян Наталья Ивановна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированной направленности №7 «Антошка», г. Урай;

84. Шумских Елена Валерьевна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Сургут;

85. Горюкова Светлана Валентиновна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик», г. Нижневартовск;

86. Озирная Марина Вадимовна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа имени В. В. Андреева», г. Нефтеюганск;

87. Вахрамеева Галина Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Приполярная средняя 
общеобразовательная школа», Березовский район;

88. Фролов Денис Сергеевич, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей имени Георгия Фёдоровича 
Атякшева», г. Югорск;

89. Азарова Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12, 
г. Сургут;

90. Гарифьянов Ильшат Вильич, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3», г. Сургут;

91. Мазур Ирина Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20, г. Сургут;

92. Казакова Ирина Михайловна, учитель-логопед, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 
«Космос», г. Сургут;



93. Фефилова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

94. Смирнова Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

95. Цуренко Станислав Михайлович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №29, г. Сургут;

96. Яхина Рина Камиловна, старший воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Березка», г. Когалым;

97. Лапина Наталья Ивановна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район;

98. Брякунова Татьяна Андреевна, педагог-психолог, 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Теремок», 
Нефтеюганский район;

99. Бачилова Оксана Васильевна, педашг-психолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Сургутский район;

100. Михайлова Галина Валентиновна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский политехнический 
колледж», г. Нижневартовск;

101. Зуева Алла Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная 
средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 
Нижневартовский район;

102. Солощева Ольга Николаевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 
искусств, г. Нефтеюганск;

103. Белоногова Алла Викторовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Аленький цветочек», Октябрьский район;

104. Кузнецова Альфреда Накиповна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 
общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова», Нижневартовский район;

105. Юсупова Гюлсина Данисовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных



предметов №6, г. Урай;
106. Тропина Татьяна Дмитриевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 
«Родничок», г. Мегион;

107. Гайнетдинова Гульфиря Афтаковна, воспитатель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ромашка» г. Советский, Советский район;

108. Савлюбаева Нурия Зарлыковна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6, г. Пыть-Ях;

109. Луцкий Андрей Александрович, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

110. Климович Виктор Владимирович, учитель, Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский 
район;

111. Масёрова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 
«Снежинка», г. Радужный;

112. Савенков Артур Олегович, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 6, г. Сургут;

ИЗ. Каменец Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44, г. Сургут;

114. Петухова Ирина Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 
«Космос», г. Сургут;

115. Жушман Дмитрий Викторович, преподаватель, бюджетное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», г. Нижневартовск;

116. Гайдушенко Наталья Егоровна, учитель-дефектолог, казенное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 
г. Нижневартовск;

117. Куликовский Александр Викторович, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», г. Мегион;

118. Канзафарова Ильмира Кимовна, воспитатель, Нефтеюганское
районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение Детский сад комбинированного вида «Капелька»,
Нефтеюганский район;



119. Борисов-Федосов Валерий Михайлович, руководитель 
физического воспитания, бюджетное учреждение высшего образования 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
г. Ханты-Мансийск;

120. Соколик Оксана Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43», 
г. Нижневартовск;

121. Абдуллина Альбина Нагимовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск;

122. Ручей Ольга Владимировна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Хулимсунтская 
школа искусств», Березовский район;

123. Бурая Татьяна Владимировна, концертмейстер, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа № 1», г. Сургут;

124. Зайцева Ирина Александровна, педагог-психолог, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;

125. Журкова Татьяна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;

126. Горшкова Лидия Андреевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №44, г. Сургут;

127. Овчинникова Людмила Александровна, воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 40 «Снегурочка», г. Сургут;

128. Похоренко Марина Константиновна, педагог-организатор, 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», г. Сургут;

129. Гамзатова Хазу Атдагаевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский колледж русской культуры 
им.А.С.Знаменского», г. Сургут;

130. Кумаргалиева Ирина Евгеньевна, воспитатель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка», 
г. Лангепас;

131. Савина Виктория Сергеевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6», г. Мегион;

132. Якушина Оксана Викторовна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города



Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;
133. Юматова Елена Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Фёдоровская детская школа искусств», Сургутский район;

134. Хайруллина Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2», г. Югорск;

135. Иванютина Кунслу Сайлявовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка», 
Сургутский район;

136. Иващенко Ирина Владимировна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», г. Мегион;

137. Пшеничная Татьяна Владимировна, тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Спартак», г. Нефтеюганск;

138. Тимофеева Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;

139. Карпова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Тополёк» г. Советский», Советский район;

140. Кочнева Елена Юрьевна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение «Урайская школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Урай;

141. Сивцова Наталья Анатольевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1», г. Сургут;

142. Васильева Анна Георгиевна, учитель, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

143. Альметова Ирина Ивановна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19», 
г. Нижневартовск;

144. Гасымова Лариса Геннадьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», г. Радужный;

145. Ющук Александр Александрович, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 
творчества «Патриот», г. Нижневартовск;

146. Косов Владимир Леонидович, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская



школа искусств», Советский район;
147. Мандругина Ирина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
№ 84 «Одуванчик», г. Сургут;

148. Фадеев Вячеслав Алексеевич, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский политехнический 
колледж», г. Нижневартовск;

149. Берестова Наталья Леонидовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24», 
г. Нефтеюганск;

150. Аминева Зимфира Хусаеновна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №11», 
г. Нижневартовск;

151. Василькова Надежда Павловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Таёжный», Советский район;

152. Кудрина Наталья Владимировна, учитель-логопед, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Улыбка» п.Малиновский», Советский район;

153. Ханвердиев Эрзиман Ханвердиевич, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», 
г. Сургут;

154. Бикмухаметова Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», г. Нижневартовск;

155. Чернышева Анна Валериевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка» п. Малиновский», Советский район;

156. Красиков Михаил Анатольевич, преподаватель, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма, г. Когалым;

157. Машанов Андрей Валентинович, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9», г. Мегион;

158. Носова Ирина Геннадьевна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Центр развития ребенка - детский сад №4 
«Веснянка», г. Нягань;

159. Кадилова Джамиля Хабибулаева, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1, г. Сургут;

160. Новосельцев Дмитрий Николаевич, учитель, муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждение «Большетарховская 
общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район;

161. Гарнатка Анастасия Александровна, воспитатель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 
«Югорка», г. Мегион;

162. Гелеверя Елена Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 3», Сургутский район;

163. Тагирова Римма Абелькерямовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск;

164. Гриценко Елена Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№13», г. Нефтеюганск;

165. Исмагилова Олеся Пантелеймоновна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №2», 
г. Сургут;

166. Гришина Светлана Анатольевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский политехнический 
колледж», г. Нижневартовск;

167. Нестерова Ираида Ивановна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3», Сургутский район;

168. Кузнецова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя 
общеобразовательная школа, Кондинский район;

169. Дорофеева Ирина Александровна, концертмейстер, 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», г. Нягань;

170. Аскарова Венера Рафиковна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», г. Сургут;

171. Юнусова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная средняя школа № 7», Сургутский район;

172. Андрийченко Ирина Васильевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Когалыма, г. Когалым;

173. Кузина Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;



174. Глазова Марина Александровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 
общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», Нижневартовский район;

175. Леонтьева Юнона Николаевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского 
технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск;

176. Аллаярова Розалия Рафаэловна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 29, г. Сургут;

177. Корнейчук Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

178. Стрижеус Светлана Владимировна, преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в 
области культуры Белоярского района «Детская школа искусств 
г. Белоярский», Белоярский район;

179. Бегова Елена Ивановна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район;

180. Хасанова Эльза Ривнеровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №1», Нижневартовский район;

181. Галушко Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;

182. Корепанов Яков Яковлевич, тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», г. Мегион;

183. Шкурнова Екатерина Гавриловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6», г. Югорск;

184. Мацкевич Ирина Петровна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;

185. Бублей Мария Викторовна, воспитатель, муниципальное 
автономное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 
сад №29 «Ёлочка», г. Нижневартовск;

186. Хасанова Клара Риановна, учитель, казенное
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Ханты-Мансийск;



187. Осина Юлия Николаевна, преподаватель, автономное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

188. Дунец Татьяна Владимировна, преподаватель, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования города
Нижневартовска «Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск;

189. Пашнина Ирина Вадимовна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 1», г. Нижневартовск;

190. Любина Светлана Борисовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 
общеобразовательная средняя школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов», Нижневартовский район;

191. Дроздик Валентина Антоновна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, г. Сургут;

192. Сабирова Светлана Рейнгольдовна, учитель, Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №2», Нефтеюганский 
район;

193. Волокитина Елена Мавлитовна, учитель, Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 
район;

194. Табаченко Евгений Валерьевич, тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско - юношеская спортивная школа «Вымпел», г. Мегион;

195. Муллаянов Руслан Айратович, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. Урай;

196. Алиева Наталья Владимировна, социальный педагог, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №29», г. Нижневартовск;

197. Тихонова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43», 
г. Нижневартовск;

198. Шакурова Ирина Александровна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», г. Нижневартовск;

199. Тиунова Светлана Викторовна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа



искусств им. Г. Кукуевицкого», г. Сургут;
200. Мухаматнурова Эльвина Хабибулловна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№8», г. Нефтеюганск;

201. Малышко Екатерина Федоровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», 
г. Нижневартовск;

202. Суворова Светлана Николаевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 
одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск;

203. Комбарова Мария Владимировна, учитель-дефектолог, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Излучинская общеобразовательная средняя школа №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов», Нижневартовский район;

204. Мамедова Антонина Васильевна, воспитатель, казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Урайский 
специализированный Дом ребенка», г. Урай;

205. Середова Надежда Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 
«Берёзка», г. Сургут;

206. Иванова Наталья Федоровна, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

207. Мустафаев Руслан Османович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение излучинская 
общеобразовательная средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2, Нижневартовский район;

208. Андронова Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга», Советский район;

209. Ахметзянова Нурия Искандаровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43», 
г. Нижневартовск;

210. Кущ Олеся Викторовна, педагог-библиотекарь, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7», Сургутский район;

211. Ферзалиева Анжела Тельмановна, учитель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 
«Родничок», г. Сургут;

212. Шаландина Татьяна Леонидовна, инструктор по физической 
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Буратино», г. Мегион;



213. Школьная Галина Владимировна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 1», г. Нижневартовск;

214. Нусхаев Виктор Леонидович, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Поиск», 
г. Нефтеюганск;

215. Григорьева Марина Юрьевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 
Васильевича Архангельского», Октябрьский район;

216. Байбикова Дамира Хасановна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2», г. Ханты-Мансийск;

217. Будникова Ксения Владимировна, воспитатель, казенное 
учреждение «Урайский специализированный Дом ребенка», г. Урай;

218. Котельников Олег Викторович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12, г. Урай

219. Щербик Анжела Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29», 
г. Нижневартовск;

220. Кабанова Наталия Геннадиевна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9», г. Мегион;

221. Деменева Елена Аркадьевна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Белоярский», Белоярский район;

222. Ревина Любовь Владимировна, учитель, Лангепасское городское 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», г. Лангепас;

223. Кравякова Светлана Витальевна, старший воспитатель, 
общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное 
дошкольное учреждение - центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», г. Сургут;

224. Терехина Екатерина Игоревна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», г. Сургут;

225. Алиева Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район

226. Крайнова Наталья Ильгизяровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева», 
г. Югорск;



227. Иванкова Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3», г. Нефтеюганск;

228. Пещук Анжелина Валерьевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», г. Мегион;

229. Дмитриева Оксана Валериевна, мастер производственного 
обучения, бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», г. Нижневартовск;

230. Степика Лилия Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 
«Василек», г. Сургут;

231. Юхтина Наталья Валерьевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1», г. Сургут;

232. Белюшина Ольга Николаевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Урайский политехнический колледж», 
г. Урай;

233. Зубан Светлана Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная 
средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 
Нижневартовский район;

234. Головина Вера Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя 
школа», Нижневартовский район;

235. Цепилова Марина Викторовна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города 
Нягани», г. Нягань;

236. Качакаева Саидат Баймурзаевна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад № 78 «Серебряное копытце»,
г. Нижневартовск;

237. Сушникова Наталья Львовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5», г. Югорск;

238. Попова Елена Валерьевна, преподаватель, автономное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Сургутский политехнический колледж», 
г. Сургут;

239. Сагалаева Татьяна Петровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



общеобразовательная школа № 24, г. Сургут;
240. Никулина Татьяна Васильевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

241. Кулагина Екатерина Андреевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5», г. Ханты-Мансийск;

242. Низовцева Лидия Алексеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», 
г. Нижневартовск;

243. Самусева Светлана Анатольевна, инструктор по физической 
культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок», 
г. Нижневартовск;

244. Стоян Светлана Александровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

245. Мамедова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №67 
«Умка», г. Нижневартовск;

246. Ермалицкая Лариса Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43», 
г. Нижневартовск;

247. Некрасова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Болынетарховская 
общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район;

248. Ермакова Татьяна Васильевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 
одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск;

249. Иргалиева Оксана Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №44, г. Сургут;

250. Ульрих Юлия Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»,
г. Нижневартовск;

251. Менжаева Любовь Геннадьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5», г. Югорск;

252. Белова Анжелика Револиевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21», 
г. Урай;

253. Юдина Татьяна Петровна, учитель-логопед, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя



общеобразовательная школа № 4», Сургутский район;
254. Конарева Людмила Руслановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 
«Катюша», г. Нижневартовск;

255. Соколенко Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №8», г. Нефтеюганск;

256. Карпова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая 
Ивановича Сирина», Октябрьский район;

257. Абдулова Гульфара Халитовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2- 
многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск;

258. Зиннатуллина Зиля Рифкатовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4», Сургутский район;

259. Гомберг Инна Ефимовна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3», г. Сургут;

260. Юдина Ольга Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад №17 «Сказка», г. Нефтеюганск;

261. Шевченко Эльза Фанилевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 
«Снеговичок», г. Нижневартовск;

262. Родь Татьяна Юрьевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств», г. Ханты-Мансийск;

263. Бутова Валентина Леонидовна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», г. Нижневартовск;

264. Денисов Михаил Николаевич, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им.В.В.Андреева», г. Нефтеюганск;

265. Денисова Евгения Александровна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева», г. Нефтеюганск;

266. Кульпина Елена Ивановна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 
«Умка», г. Нижневартовск;

267. Акишина Румия Ханафиевна, преподаватель, муниципальное
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бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств, г. Ханты-Мансийск;

268. Шпинёва Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;

269. Басимова Елена Валерьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29», 
г. Нижневартовск;

270. Надырова Гульжан Абдоловна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский политехнический 
колледж», г. Нижневартовск;

271. Родь Ярослав Иванович, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств», г. Ханты-Мансийск;

272. Коробкина Галина Ивановна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Советский, Советский район;

273. Редько Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4», Сургутский район;

274. Деревицкая Лариса Викторовна, преподаватель, муниципальное 
автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», г. Нягань;

275. Денисов Михаил Николаевич, концертмейстер, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им.В.В.Андреева», г. Нефтеюганск;

276. Султанова Оксана Викторовна, старший инструктор-методист, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Сибиряк», г. Нефтеюганск;

277. Дерябкина Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №41 «Росинка», г. Нижневартовск;

278. Никифоров Максим Викторович, старший тренер- 
преподаватель, муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района», 
Нижневартовский район;

279. Момот Сергей Викторович, учитель, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
профиля», г. Нижневартовск;



280. Карпова Жанна Юрьевна, учитель-логопед, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут;

281. Писаренко Альфира Султановна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 
искусств, г. Ханты-Мансийск;

282. Ярушникова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 
район;

283. Иванов Константин Геннадьевич, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 
Салахова», г. Сургут;

284. Калюжная Светлана Валерьевна, учитель-логопед, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск;

285. Денисова Евгения Александровна, концертмейстер, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева», г. Нефтеюганск;

286. Лабарешных Гузель Ильгизаровна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская начальная 
школа», Нижневартовский район;

287. Тарасов Владилен Анатольевич, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Ханты-мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

288. Акишин Владимир Николаевич, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств, г. Ханты-Мансийск;

289. Осинцева Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 
«Умка», г. Нижневартовск;

290. Младенцева Наталья Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск;

291. Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое 
поколение», Октябрьский район;

292. Бакиева Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 
«Волчок», г. Сургут;

293. Миргалиева Ольга Николаевна, учитель, казенное учреждение



Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск;

294. Карманова Марина Александровна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Советский политехнический колледж», 
Советский район;

295. Байкова Ольга Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад «Золотая рыбка», Сургутский район;

296. Беженарь Василий Дмитриевич, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

297. Белоцерковская Марина Леонидовна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств», г. Нефтеюганск;

298. Евстратова Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Советский, Советский район;

299. Бутько Дмитрий Викторович, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Игримский политехнический колледж», 
Березовский район;

300. Козак Олеся Олеговна, старший воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 5 «Ивушка», г. Нефтеюганск;

301. Тангатарова Гульсира Тагиржановна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5», г. Ханты-Мансийск;

302. Сысоева Юлия Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№9», г. Нефтеюганск;

303. Минниахметова Ильмира Илдаровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6», г. Сургут;

304. Брынская Инна Михайловна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9» города Мегиона Ханты-Мансийского 
округа -  Югры, г. Мегион;

305. Гареева Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 
район;

306. Фиронова Светлана Владимировна, воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



«Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка», Октябрьский район;
307. Часовских Елена Анатольевна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3», г. Нефтеюганск;

308. Зайцева Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

309. Тебякина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Когалыма, г. Когалым;

310. Галунова Юлия Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Жар-птица», г. Нижневартовск;

311. Марасулова Оксана Юрьевна, учитель, муниципальное 
образовательное бюджетное учреждение средняя образовательная школа 
№29, г. Сургут;

312. Чепиль Нина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя школа №18», г. Нижневартовск;

313. Павлов Александр Иванович, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский политехнический колледж», 
г. Мегион;

314. Кулиш Валентина Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пыть-Ях;

315. Кольдяева Марина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Жар-птица», г. Нижневартовск;

316. Бучака Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8», г. Нефтеюганск;

317. Дерменжи Лариса Георгиевна, старший воспитатель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида «Сказка», г. Покачи;

318. Перегудова Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования города Нягань «Центр развития ребенка-детский сад №4 
«Веснянка», г. Нягань;

319. Олейник Оксана Вячеславовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя 
общеобразовательная школа», Кондинский район;

320. Устюжанина Ирина Васильевна, учитель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6», г. Лангепас;



321. Антипина Татьяна Александровна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2», г. Сургут;

322. Ячменёва Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 
А.И.Яковлева, г. Урай;

323. Крощенко Оксана Борисовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Белоснежка», Сургутский район;

324. Фирер Мария Николаевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 
район;

325. Морозовская Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Белоснежка», Сургутский район;

326. Мурзина Наталья Николаевна, педагог-психолог, казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 
г. Нижневартовск;

327. Никифорова Татьяна Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №41 «Росинка», г. Нижневартовск;

328. Шалабанова Елена Дмитриевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Покачи, г. Покачи.



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от « ЛР » ОУ 2019 г. №

Список педагогических работников,
которым установлена первая квалификационная категория

1. Вакуленко Светлана Свиридоновна, воспитатель, 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район;

2. Саяхов Эдуард Касимович, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», г. Когалым;

3. Якимчук Юлия Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2», г. Нижневартовск;

4. Герасимова Елена Александровна, педагог-организатор, 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югра «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1», г. Нижневартовск;

5. Богатырева Ирина Владимировна, воспитатель, Нефтеюганское 
районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 2В гостях у сказки», Нефтеюганский район;

6. Гугленко Ирина Ильинична, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3», г. Нефтеюганск;

7. Попова Лариса Викторовна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Берёзовская начальная 
общеобразовательная школа, Березовский район;

8. Рейзина Альбина Анисовна, педагог дополнительного 
образования муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», г. Пыть-Ях;

9. Хаджилий Лариса Викторовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 
«Сказка», г. Радужный;

10. Тягней Елена Викторовна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Сказка», г. Радужный;

11. Астапенко Неля Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя



общеобразовательная школа», Сургутский район;
12. Грубцова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка», 
Кондинский район;

13. Гаджиева Айна Отарбиевна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

14. Белова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя
общеобразовательная школа-детский сад», г. Пыть-Ях;

15. Сатиаджиев Джалалдин Абдулвагидович, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

16. Кал пак Ирина Васильевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Прометей», г. Югорск;

17. Юдина Екатерина Викторовна, методист, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно
научный лицей, г. Сургут;

18. Черепанов Владимир Сергеевич, педагог дополнительного 
образования, казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Березовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Березовский 
район;

19. Павлюченкова Наталья Петровна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

20. Беженарь Вера Семёновна, преподаватель, бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут;

21. Чмырикова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 -  
многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск;

22. Мифтахетдинова Лиана Фидарисовна, педагог-библиотекарь, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6, г. Сургут;

23. Корнилков Николай Владимирович, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Радужнинский политехнический колледж», 
г. Радужный;

24. Успанова Роза Баурджановна, учитель, муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 
Гавриила Епифановича, Березовский район;

25. Стасив Виктория Имануиловна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
«Росток», г. Радужный;

26. Юмашева Лиана Киреевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;

27. Круглова Татьяна Михайловна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей имени 
Г. Ф. Атякшева, г. Югорск;

28. Амирова Альфия Мунировна, учитель, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Чемашинская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

29. Свистунова Светлана Алексеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск, 
Ханты-Мансийский район;

30. Саликова Екатерина Александровна, преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск;

31. Канукова Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

32. Бургутова Светлана Викторовна, учитель-логопед, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская 
средняя общеобразовательная школа, Кондинский район;

33. Елизарова Людмила Анатольевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Урайский политехнический колледж»,
г. Урай;

34. Весельская Анастасия Дмитриевна, педагог-организатор, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа
д. Шапша», Ханты-Мансийский район;

35. Герт Оксана Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский 
детский сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район;

36. Самохвалова Екатерина Александровна, учитель, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №7», г. Нижневартовск;

37. Шилкина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма



«Чебурашка», г. Когалым;
38. Халикова Дина Фанилевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сада № 49 «Родничок», г. Нижневартовск;

39. Кирякова Надежда Сергеевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств», г. Нефтеюганск;

40. Горбанёва Вера Александровна, воспитатель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка», 
г. Лангепас;

41. Петрова Лилия Александровна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Игримский центр творчества», Березовский район;

42. Карнаухова Марина Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», г. Радужный;

43. Кабанова Ольга Борисовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
«Росток», г. Радужный;

44. Дорофеева Ирина Александровна, преподаватель, 
муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования муниципального образования город Нягань 
«Детская школа искусств», г. Нягань;

45. Ващенко Юлия Алексеевна, воспитатель, муниципальное 
казённое дошкольное образовательное учреждений Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша», Ханты-Мансийский район;

46. Оставненко Елена Станиславовна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 
творчества г. Белоярский», Белоярский район;

47. Магарамов Игорь Ферухович, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская 
национальная школа искусств», Березовский район;

48. Копка Ирина Александровна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств им.А.М.Кузьмина», г. Мегион;

49. Фархуллина Алсу Рафиковна, педагог-психолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут;

50. Саранчина Надежда Юрьевна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Болынеатлымская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;



51. Мухамедьянова Зиля Анваровна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Мегион;

52. Абрамов Алексанр Алексеевич, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», Ханты-Мансийский 
район;

53. Губина Светлана Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
п. Зеленоборск, Советский район;

54. Истомина Анастасия Константиновна, воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №8 «Солнышко»,
г. Ханты-Мансийск;

55. Леонтьева Светлана Николаевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский политехнический колледж», 
г. Мегион;

56. Ахметова Рахиля Юсуповна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4, г. Сургут;

57. Валиева Назира Болатовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район;

58. Арсланова Светлана Талгатовна, педагог-психолог, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок», Сургутский район;

59. Чебурашкина Людмила Викторовна, воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Комарик», Березовский район;

60. Кудинова Любовь Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Комарик», Березовский район;

61. Омельченко Елена Анатольевна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Урай;

62. Куприна Олеся Витальевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная 
школа», Сургутский район;

63. Макарова Людмила Дмитриевна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Школа развития №24», 
г. Нефтеюганск;



64. Печенкина Лиана Левоновна, учитель-логопед, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Нягань;

65. Шевченко Владимир Васильевич, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 
одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск;

66. Гусейнов Сергей Шахсмялович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №6, г. Сургут;

67. Лизунов Алексей Сергеевич, учитель, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

68. Белова Олеся Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4, г. Сургут;

69. Антясов Андрей Юрьевич, учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Гимназия», г. Нягань;

70. Костырева Людмила Анатольевна, педагог-организатор, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Новое поколение», Октябрьский 
район;

71. Титова Надежда Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича», 
г. Ханты-Мансийск;

72. Жукович Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», г. Нижневартовск;

73. Филатова Нина Викторовна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Сургут;

74. Кузнецова Лидия Николаевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение г. Нижневартовска 
детский сад №38 «Домовёнок», г. Нижневартовск;

75. Желтышев Юрий Евгеньевич, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 
Советский район;

76. Прудникова Людмила Романовна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1»,



г. Нягань;
77. Нигматуллин Ильфак Ильдарович, учитель, муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Гимназия», г. Нягань;

78. Анисимова Анастасия Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», 
г. Нижневартовск;

79. Енина Елена Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки», 
г. Сургут;

80. Мизина Елена Тимофеевна, преподаватель, бюджетное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Игримский политехнический колледж», 
Березовский район;

81. Сосновская Анна Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированной направленности №7 «Антошка», г. Урай;

82. Тропашко Татьяна Александровна, преподаватель, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» пгт. Междуреченский, Кондинский район;

83. Пашкаева Надежда Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Нефтеюганска, г. Нефтеюганск;

84. Буторина Ксения Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского», Октябрьский 
район;

85. Омарова Изольда Магомедовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №79 «Голосистое горлышко», 
г. Нижневартовск;

86. Казакова Оксана Валерьевна, логопед, бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский районный 
центр социальной помощи семье и детям», Сургутский район;

87. Шинкаренко Валентина Леонидовна, воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Северное сияние», Сургутский район;

88. Ахмадеева Ольга Рамазановна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14», 
г. Нягань;

89. Лебедева Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 
учреждение гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева, г. Урай;

90. Исеметова Лариса Вениаминовна, воспитатель, муниципальное



бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Жар-птица», г. Нижневартовск;

91. Федотова Екатерина Александровна, педагог-библиотекарь, 
автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганский 
политехнический колледж», г. Нефтеюганск;

92. Кильдеева Гузель Хуснетдиновна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Центр развития ребёнка-детский сад №5 
«Буровичок», г. Нягань;

93. Фенская Ирина Геннадьевна, преподаватель, муниципальная 
автономная организация дополнительного образования «Ларьякская 
детская школа искусств», Нижневартовский район;

94. Кавеева Елена Леонидовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 
«Журавлик», г. Нефтеюганск;

95. Задорожная Наталья Федоровна, учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №77 «Бусинка», г. Сургут;

96. Бедакова Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» г. Советский, Советский район;

97. Баранова Елена Вячеславовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение №15 «Югорка», 
г. Мегион;

98. Михайловская Ольга Андреевна, учитель-логопед,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Колокольчик», г. Когалым;

99. Бирюкова Любовь Сергеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2, г. Сургут;

100. Замфир Марина Юрьевна, воспитатель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Нижневартовский район;

Ю1.Пинаева Ксения Андреевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 
Советский район;

102. Алтынбаева Илюза Ильдаровна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7», Сургутский район;

103. Куликова Светлана Ивановна, мастер производственного 
обучения, автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
политехнический колледж», г. Сургут;



104. Олейник Евгения Валерьевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский музыкальный колледж», 
г. Сургут;

105. Бояринцева Елена Михайловна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга», Советский район;

106. Франчук Марина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 20, г. Сургут;

107. Кокозова Мариана Шарабдиновна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», 
г. Нижневартовск;

108. Конева Марина Владимировна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя 
общеобразовательная школа, Кондинский район;

109. Ильиных Оксана Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 
«Радуга», г. Ханты-Мансийск;

110. Шамратова Юли Ибрагимовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Колокольчик», г. Когалым;

111. Миняков Сергей Александрович, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

112. Лапина Вера Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2 имени Исаевой Антонины Ивановны», г. Нефтеюганск;

113. Ермакова Ирина Равиловна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» г. Советский, Советский район;

114. Максимчик Ирина Мечиславовна, социальный педагог, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад «Соловушка», Сургутский район;

115. Бернацкая Олеся Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4, г. Пыть-Ях;

116. Киреева Алина Рависовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Шугурская средняя
общеобразовательная школа, Кондинский район;

117. Колосова Татьяна Евгеньевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение комплекс средняя 
общеобразовательная школа - детский сад, г. Пыть-Ях;

118. Кунтувганова Ралина Аскерхановна, воспитатель,



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 
«Василек», г. Сургут;

119. Султанова Лилия Маганавиевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик», г. Нижневартовск;

120. Савенкова Юлия Андреевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, г. Сургут;

121. Михеенко Ирина Васильевна, педагог дополнительного 
образования, Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств», г. Лангепас;

122. Николаева Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования, Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств», г. Лангепас;

123. Якупова Лира Раильевна, педагог дополнительного образования, 
Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 
г. Лангепас;

124. Горшков Юрий Владимирович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 
Советский район;

125. Калинина Галина Михайловна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» п. Алябьевский, Советский район;

126. Орехова Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 
«Василек», г. Сургут;

127. Щербина Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Советский» Советский район, Советский район;

128. Бездетно Маргарита Викторовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 
«Родничок», г. Сургут;

129. Сыстерова Людмила Ивановна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» г. Советский», Советский район;

130. Скабёлкин Клим Юрьевич, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№6», г. Мегион;

131. Суходоева Марина Михайловна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Мальвина», Сургутский район;



132. Нежевдова Галина Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 
общеобразовательная школа, Кондинский район;

133. Искандарова Флера Фаучатовна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44, г. Сургут;

134. Рыжкова Елена Юрьевна, тренер-преподаватель, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Старт», г. Урай;

135. Бутусова Валентина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательные учреждение детский сад 
«Снежинка», Сургутский район;

136. Палтусова Резида Римовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Родничок» г. Советский», Советский район;

137. Белов Павел Александрович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива», г. Сургут;

138. Анисимова Татьяна Прокопьевна, учитель-логопед, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Нягань «Детский сад №11 «Елочка», 
г. Нягань;

139. Самойлова Наталья Мефодьевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск;

140. Шестакова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа», Советский район;

141. Сухопаров Геннадий Васильевич, мастер производственного 
обучения, автономное учреждение профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск;

142. Санькова Валентина Николаевна, педагог-библиотекарь, 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нижневартовск;

143. Беднякова Инна Витальевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива», г. Сургут;

144. Иванова Екатерина Константиновна, старший тренер- 
преподаватель, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Спартак», г. Нефтеюганск;

145. Залякаева Эльмира Назиповна, воспитатель, муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов №10» г. Нефтеюганска, г. Нефтеюганск;

146. Суфиев Рафаэль Фагилевич, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Советский», Советский район;

147. Гареева Алина Равилевна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива», 
г. Сургут;

148. Вагапова Альбина Диясовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов №10» г.Нефтеюганска, г. Нефтеюганск;

149. Фаисханова Эльвира Яковлевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 
Советский район;

150. Кудина Ирина Николаевна, учитель, филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа № 1» «Сытоминская средняя школа»,
Сургутский район;

151. Морозова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский 
Детский сад комбинированного вида «Снежинка», Нижневартовский 
район;

152. Пенжалиева Сабина Азиз-Алиевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Родничок», г. Радужный;

153. Шарапова Светлана Георгиевна, учитель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6», г. Лангепас;

154. Поломошнова Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский 
детский сад комбинированного вида «Снежинка», Нижневартовский район;

155. Елькина Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города 
Нягани», г. Нягань;

156. Гайворонская Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
дошкольное образовательное автономное учреждение, г. Пыть-Ях;

157. Докучаева Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», г. Мегион;

158. Анямова Аксинья Петровна, воспитатель, муниципальное



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №8 «Солнышко», г. Ханты-Мансийск;

159. Богатенкова Лариса Александровна, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 
Малиновский», Советский район;

160. Олейник Светлана Валерьевна, учитель, ЛангеПасское городское 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№6», г. Лангепас;

161. Яценко Алёна Викторовна, тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Спартак», г. Нефтеюганск;

162. Вербицкая Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2», г. Югорск;

163. Шайхуллина Валентина Вячеславовна, музыкальный 
руководитель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Когалыма «Сказка», г. Когалым;

164. Чуприна Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение №45 «Искорка», 
г. Нижневартовск;

165. Кускульдинова Екатерина Алексеевна, воспитатель, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Рябинка», Сургутский район;

166. Баскакова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 
«Космос», г. Сургут;

167. Палько Роман Анатольевич, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№29, г. Сургут;

168. Мортина Резеда Ранатовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 
«Мальвина», г. Сургут;

169. Нургушиева Руфина Апасбековна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением предметов., 
г. Сургут;

170. Желалдинова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Болыпетарховская 
общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район;

171. Рознер Надежда Павловна, мастер производственного обучения, 
автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский



политехнический колледж», г. Сургут;
172. Адуллина Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского технического творчества 
«Патриот», г. Нижневартовск;

173. Клименко Ирина Леонидовна, социальный педагог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут;

174. Голоскова Гузалия Магруфовна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» г. Советский, Советский район;

175. Полонская Галина Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 
«Космос», г. Сургут;

176. Рахимова Лимара Мазитовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива», г. Сургут;

177. Чекушина Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

178. Захарова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 
«Лесная сказка», г. Сургут;

179. Демидова Галина Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск;

180. Носкова Светлана Валерьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Мегион;

181. Рябкова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Малиновский», Советский район;

182. Сайфутдинова Альфия Хамматовна, воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67 «Умка», г. Нижневартовск;

183. Середа Татьяна Петровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Буратино», г. Мегион;

184. Морозова Виктория Михайловна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 2 «Колосок», г. Нефтеюганск;

185. Клюшин Сергей Анатольевич, учитель, муниципальное



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6», г. Нефтеюганск;

186. Вишнякова Ирина Петровна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Лицей имени Георгия 
Федоровича Атякшева», г. Югорск;

187. Моцный Максим Юрьевич, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Приобская средняя
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

188. Гюнзикова Ольга Федоровна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Приобская средняя
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

189. Барашкова Вера Алексеевна, методист, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Приобская средняя
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

190. Томалова Оксана Анатольевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города 
Нягани», г. Нягань;

191. Колесникова Светлана Сергеевна, преподаватель, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского», г. Сургут;

192. Гусарова Инна Николаевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск;

193. Иванова Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» г. Советский, Советский район;

194. Князькова Татьяна Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 
«Космос», г. Сургут;

195. Манафова Алина Садиловна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
«Росток», г. Радужный;

196. Тундукпаева Рауза Альмуратовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск;

197. Потапова Екатерина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 
«Снегурочка», г. Сургут;

198. Астафьева Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Советский», Советский район;



199. Рахмадуллина Айлигуль Салахиттиновна, воспитатель, 
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, 
г. Пыть-Ях;

200. Батршина Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Журавушка», Сургутский район;

201. Сухоребрий Анастасия Сергеевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», 
Белоярский район;

202. Зверева Елена Николаевна, учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» имени Августы 
Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани», г. Нягань;

203. Малинин Александр Романович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей им. Г.Ф. Атякшева, 
г. Югорск;

204. Кит Ольга Борисовна, учитель, Лангепасское городское 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№6», г. Лангепас;

205. Антонова Татьяна Викторовна, инструктор по физической 
культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение №15 «Югорка», г. Мегион;

206. Юнусова Карима Саяховна, учитель, Лангепасское городское 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3», г. Лангепас;

207. Цыганова Ольга Александровна, учитель, муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Чемашинская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский район;

208. Федорова Ксения Ивановна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка -  детский сад «Соловушка», Сургутский район;

209. Галушкина Мария Николаевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Белоярская детская школа искусств», Сургутский район;

210. Уциева Ульперханум Магомедаминовна, учитель, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №31, г. Сургут;

211. Нурудинова Мадина Алиевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Золушка», г. Когалым;

212. Юркова Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель,



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга», Советский район;

213. Якимова Жанна Олеговна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Ханты-Мансийск;

214. Ганжа Наталья Константиновна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждения «Лицей им.Г.Ф.Атякшева», 
г. Югорск

215. Новрузова Анжела Кунахбековна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска Детский сад №69 «Светофорчик», г. Нижневартовск;

216. Богданова Светлана Николаевна, учитель-логопед, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 10», г. Нефтеюганск;

217. Радионова ' Марина Александровна, педагог-психолог, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 11 «Радуга», г. Ханты-Мансийск;

218. Амирханова Марина Маликовна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №60 «Золушка», г. Нижневартовск;

219. Ганиева Ирина Хиндулловна, преподаватель, бюджетное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Игримский политехнический колледж», 
Березовский район;

220. Бергутова Гульнара Алимулловна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», Ханты-Мансийский 
район;

221. Смагина Алла Александровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко», Октябрьский район;

222. Закаржаева Софият Исеевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район;

223. Бархатов Александр Александрович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19», 
г. Нижневартовск;

224. Трохимчук Наталия Олеговна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Буратино», г. Мегион;

225. Драницына Татьяна Константиновна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа №3», г. Нефтеюганск;
226. Власова Оксана Станиславовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1, 
г. Сургут;

227. Шинавова Зарема Куруптурсуновна, воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 74 «Филиппок», г. Сургут;

228. Мусаева Маргарита Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 
Салахова», г. Сургут;

229. Долока Елена Геннадьевна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
г. Нефтеюганск;

230. Исаева Жанара Амановна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 19, г. Сургут;

231. Денисенко Михаил Артёмович, учитель, частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей Матери», г. Нижневартовск;

232. Токина Руфия Хаджигораевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №8 «Солнышко», г. Ханты-Мансийск;

233. Ишкильдина Мария Андреевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 
Салахова», г. Сургут;

234. Игликова Зульфия Рашитовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

235. Серебрякова Валентина Викторовна, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района», Советский район;

236. Семеняк Виктория Валерьевна, инструктор по физической 
культуре, Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9 
«Солнышко», г. Лангепас;

237. Лысенко Светлана Геннадьевна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Югорский политехнический колледж», 
г. Югорск;

238. Файзуллина Айгуль Фанильевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Югорка», г. Покачи;

239. Гребенникова Юлия Викторовна, воспитатель, муниципальное



автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №90 «Айболит», г. Нижневартовск;

240. Моржанаева Ирина Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

241. Комарова Ольга Валерьевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение № 8 «Огонёк», 
г. Сургут;

242. Суюндукова Эльза Марсовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 
«Снегурочка», г. Сургут;

243. Егорова Марина Анатольевна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия», г. Мегион;

244. Тазутдинова Оксана Викторовна, учитель, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», г. Югорск;

245. Самиева Лилия Амировна, учитель-дефектолог, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

246. Блинова Елена Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная 
средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 
Нижневартовский район;

247. Сары-Терзи Ольга Альбертовна, старший воспитатель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка», Октябрьский 
район;

248. Паничева Наталья Семеновна, педагог-психолог, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», г. Югорск;

249. Садюкова Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Лицей имени Г. Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

250. Медведева Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска, детский сад №52 «Самолетик», г. Нижневартовск;

251. Главацкая Елена Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов № 10», г. Нефтеюганск;

252. Попова Оксана Васильевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15», 
г. Нефтеюганск;



253. Зайцева Юлия Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3», г. Сургут;

254. Семенов Дмитрий Алексеевич, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

255. Занозина Екатерина Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6», г. Нефтеюганск;

256. Дмитриева Надежда Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное средняя общеобразовательная школа №1, 
г. Сургут;

257. Пушкарева Екатерина Леонидовна, концертмейстер, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры городской округ город 
Радужный, г. Радужный;

258. Попова Анна Владимировна, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. Урай;

259. Гусельникова Наталья Андреевна, учитель, Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2», Нефтеюганский 
район;

260. Хабибуллина Татьяна Станиславовна, учитель, Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2», Нефтеюганский 
район;

261. Березняк Вероника Викторовна, концертмейстер,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева», г. Нефтеюганск;

262. Щербакова Елена Владимировна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2», г. Сургут;

263. Толмачева Галина Михайловна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6», г. Мегион;

264. Муллаянова Екатерина Александровна, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. Урай;

265. Алексеева Клавдия Ильинична, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка-детский сад «Танюша», Сургутский район;

266. Бакирова Венера Рамильевна, воспитатель, казенное



общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск;

267. Коновалова Оксана Александровна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок», г. Нижневартовск;

268. Потапова Елена Николаевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение молодёжи и 
дополнительного образования «Центр молодёжи и дополнительного 
образования», г. Урай;

269. Вергун Оксана Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район;

270. Кригер Надежда Александровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Ромашка», Сургутский район;

271. Самойличенко Татьяна Владимировна, тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Спартак», г. Нефтеюганск;

272. Ерин Сергей Павлович, тренер-преподаватель, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность», г. Радужный;

273. Ходаковская Ирина Ивановна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» с. Перегребное, Октябрьский 
район;

274. Чекунова Елена Владимировна, учитель, Лангепасское 
городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», г. Лангепас;

275. Пьянникова Анна Олеговна, учитель-логопед, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок», г. Нижневартовск;

276. Смирнова Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5», г. Югорск;

277. Наминас Наталья Александровна, преподаватель, бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский политехнический колледж», 
г. Мегион;

278. Абдурагимова Зарина Ибрагимовна, воспитатель, 
муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Югорка», г. Покачи;



279. Макарова Ирина Леонидовна, преподаватель, автономное 
учреждение «Нефтеюганский политехнический колледж», г. Нефтеюганск;

280. Усманова Зелмира Шахбановна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Югорка», г. Покачи;

281. Курмашева Айман Камидулловна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 
«Гусельки», г. Сургут;

282. Иванова Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа 5», г. Югорск;

283. Смышляева Регина Викторовна, музыкальный руководитель, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка», г. Урай;

284. Гусейнова Роза Гаджиага кызы, учитель-логопед, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Нягань «Начальная 
общеобразовательная школа №9», г. Нягань;

285. Суслова Надежда Валентиновна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 
общеобразовательная школ №1», Сургутский район;

286. Матвиенко Тамара Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21», 
г. Урай;

287. Скуснова Александра Геннадьевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 
общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», Нижневартовский район;

288. Мясникова Алевтина Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5», г. Югорск;

289. Пуртова Юлия Александровна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 
г. Югорск;

290. Нурлубаева Сайлахан Бадурдиновна, воспитатель, 
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки», 
Нефтеюганский район;

291. Кузнецова Людмила Васильевна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 
общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова», Нижневартовский район;

292. Неринг Надежда Валентиновна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города



Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок», г. Нижневартовск;
293. Ермохина Ольга Александровна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Советский», Советский район;

294. Гайнулина Снежана Анатольевна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Сургутский район;

295. Гранопольская Елена Михайловна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный», Ханты-Мансийский 
район;

296. Куруптурсунова Танбике Камовна, учитель, казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная учебно-воспитательная 
школа №2», г. Сургут;

297. Предуха Галина Александровна, преподаватель, бюджетное 
учреждение «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского», г. Сургут;

298. Ладина Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Нягань;

299. Калинина Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район;

300. Салаватова Наталья Юрьевна, педагог-психолог, казенное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 
г. Нижневартовск;

301. Буркова Алсу Рафаилевна, старший воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №31 «Медвежонок», г. Нижневартовск;

302. Юрченко Юлия Витальевна, педагог-психолог, казенное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 
г. Нижневартовск;

303. Подакина Ксения Романовна, педагог-психолог, автономное
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», 
г. Нефтеюганск;

304. Звягинцева Ирина Витальевна, воспитатель, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная
начальная школа», Нижневартовский район;

305. Булыгина Светлана Александровна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №1



«Сказка», г. Мегион;
306. Бочарникова Оксана Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №18 «Журавлик», г. Нефтеюганск;

307. Смольник Елена Марковна, учитель, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№29, г. Сургут;

308. Шайхутдинова Халидя Хаметовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива», г. Сургут;

309. Белоусова Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п.Зеленоборск», Советский район;

310. Мухетдинова Галина Владимировна, воспитатель, 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 
район;

311. Самсонюк Марина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район;

312. Печеркина Елена Александровна, тренер-преподаватель, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт», г. Урай;

313. Бурмистрова Екатерина Сергеевна, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский политехнический колледж», 
г. Сургут;

314. Арсланов Артём Альфредович, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25», 
г. Нижневартовск;

315. Иванова Ирина Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4, г. Сургут;

316. Сагадеева Элина Фларитовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»,
г. Нижневартовск;

317. Вараксина Мария Александровна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9», 
г. Нягань;

318. Томалов Николай Александрович, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города



Нягани», г. Нягань;
319. Билецкая Стелла Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», 
г. Нижневартовск;

320. Горбачева Марина Сергеевна, учитель, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя 
общеобразовательная школа», Березовский район;

321. Маннинен Анастасия Валерьевна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», Ханты-Мансийский 
район;

322. Боровинская Наталья Андреевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 45 «Искорка», г. Нижневартовск;

323. Грибалев Виктор Александрович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6», г. Югорск;

324. Хайдарова Елена Владимировна, тренер-преподаватель, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско
юношеская спортивная школа «Вымпел», г. Мегион;

325. Уржумова Евгения Валентиновна, преподаватель, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1», г. Сургут;

326. Румянцева Светлана Ивановна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6», г. Югорск;

327. Горбенкова Галина Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6», г. Югорск;

328. Лалаянц Самвел Альбертович, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение №5 «Гимназия», г. Мегион;

329. Смирнова Галина Вячеславовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Ромашка», Сургутский район;

330. Агапов Александр Сергеевич, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма, г. Когалым;

331. Прачёва Роксолана Витальевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12, г. Урай;

332. Абузярова Гулира Нажиповна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19, г. Сургут;



333. Чемякина Ольга Николаевна, преподаватель, автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский политехнический колледж», 
г. Сургут;

334. Постовалова Инна Сергеевна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» 
г. Белоярский», Белоярский район;

335. Подзолко Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Жар-птица», г. Нижневартовск;

336. Баева Марина Анатольевна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма, г. Когалым;

337. Гавриленко Ольга Михайловна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 
«Калинка», г. Сургут;

338. Гайдукова Энгелина Мавлитовна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя 
общеобразовательная школа», Кондинский район;

339. Змановская Татьяна Андреевна, учитель, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», Ханты-Мансийский 
район;

340. Евсеенкова Наталия Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24, г. Сургут;

341. Секунова Анна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 
«Искорка», г. Сургут;

342. Зиязетдинова Эльза Мусеевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44, 
г. Сургут;

343. Фильчукова Вера Владимировна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение №15 «Югорка», 
г. Мегион;

344. Пуртова Мария Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная 
шапочка», Кондинский район;

345. Айметова Рузиля Ахатовна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированной направленности №7 «Антошка», г. Урай;

346. Михеев Леонид Игоревич, педагог дополнительного 
образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного



образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 
район;

347. Хафизова Ольга Петровна, преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1», г. Сургут;

348. Тимошенко Татьяна Петровна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9», г. Мегион;

349. Кузнецова Эльза Вилыиатовна, учитель, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», г. Мегион;

350. Тимирова Виктория Радиковна, воспитатель, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 
«Искорка», г. Сургут;

351. Матящук Наталья Сергеевна, методист, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9», 
г. Нягань;

352. Тимиргалиева Рамзия Рафаетовна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», г. Нефтеюганск;

353. Мельник Ксения Вячеславовна, музыкальный руководитель, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Цветик -  семицветик», г. Когалым;

354. Фазылова Дарья Динаровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19», 
г. Нижневартовск;

355. Бабина Лариса Борисовна, социальный педагог, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14», 
г. Нягань;

356. Терехова Евгения Александровна, инструктор по физической 
культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №62 «Журавушка», г. Нижневартовск;

357. Саломатина Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №32», 
г. Нижневартовск.




