
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.05.2021                                                                                          10-П-610  

 

Ханты-Мансийск 

 

 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 при Департаменте образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 29 апреля 2021 года № 4, 

 

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 29 апреля 2021 года по 28 апреля 2026 года. 

3. Главному специалисту отдела профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических кадров Департамента Костроминой Д.В. 

 

 

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 29 апреля 2021 года 



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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

      А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

12.05.2021         10-П-610 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена высшая квалификационная категория 

 

1. Мазяркина Наталья Георгиевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

2. Харитонова Анастасия Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

3. Ходжибекова Майсара Мадярбековна, педагог дополнительного 

образования, Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Лангепас; 

4. Бондаренко Александр Владимирович, преподаватель, 

автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

5. Мирошниченко Марина Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 – «Школа здоровья и развития»,  

г. Радужный; 

6. Чурбанова Ольга Герольдовна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Альшевского М.И.», Октябрьский 

район; 

7. Тунгусова Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

8. Матыгулина Наталья Валерьевна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

9. Андреева Надежда Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

10. Напольских Юлия Александровна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

11. Мингажева Рамиля Рамильевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Сказка», г. Сургут; 

12. Алиев Дилшод Сангинович, преподаватель, автономное 



учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

13. Серазидинова Людмила Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

14. Алешкина Ирина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева», Ханты-Мансийский район; 

15. Куряева Лариса Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

16. Покачева Алла Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа», Нижневартовский район; 

17. Баталов Виктор Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

18. Щурихина Фларида Фасхетдиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

19. Дмитриева Алена Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа», 

Нижневартовский район; 

20. Тебенькова Валентина Аркадьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югры «Нижневартовский строительный колледж»,  

г. Нижневартовск; 

21. Бабаева Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

22. Творогова Галина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

23. Климчук Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», Белоярский район; 

24. Михайлова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 6, г. Сургут; 

25. Точилова Татьяна Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева», г. Нефтеюганск; 

26. Бочкова Анна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 



школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пыть-Ях; 

27. Негреева Инга Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пыть-Ях; 

28. Филиппова Наталья Валентиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», 

Белоярский район; 

29. Игнашова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени  

Ф.К. Салманова, г. Сургут; 

30. Новак Евгения Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

31. Волк Ирина Николаевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

32. Яворская Ольга Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

33. Шушпанова Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, г. Сургут; 

34. Байменова Марина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок», г. Нижневартовск; 

35. Кугнинов Геннадий Владимирович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

36. Плющай Валентина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1, г. Сургут; 

37. Сыпко Алексей Геннадьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сургутский район; 

38. Попов Денис Анатольевич, учитель, бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат»,  

г. Ханты-Мансийск; 

39. Кузнецова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина», г. Нижневартовск; 

40. Лякин Вадим Юрьевич, мастер производственного обучения, 

автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 



технолого-педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

41. Санькова Ярослава Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Северяночка», г. Нижневартовск; 

42. Ануфриева Елена Анатольевна, концертмейстер, филиал 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» 

«Барсовская детская школа искусств», Сургутский район; 

43. Майшева Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

44. Фадеева Татьяна Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район; 

45. Новикова Наталья Евгеньевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Алёнка» г. Советский», Советский район; 

46. Босамыкина Анна Александровна, методист, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский»,  

Ханты-Мансийский район; 

47. Сенникова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 41 «Росинка», г. Нижневартовск; 

48. Терешкина Антонина Петровна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сургутский институт экономики, управления и права», г. Сургут; 

49. Глушак Тамара Константиновна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

50. Байжанова Марина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной, г. Сургут; 

51. Барило Татьяна Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

52. Темирбаева Надежда Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

53. Гравель Ильзира Адисовна, воспитатель, казённое учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

54. Барсукова Ольга Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

55. Саитгалиева Фарида Фазыловна, воспитатель, Нефтеюганское 



районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Родничок», 

Нефтеюганский район; 

56. Новичкова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6, г. Урай; 

57. Зотова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Березовский район; 

58. Кунакбаева Елена Юсуповна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

59. Секисова Нина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Мулымская средняя общеобразовательная 

школа, Кондинский район; 

60. Проценко Ирина Ивановна, концертмейстер, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

61. Ханжина Галина Аркадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

62. Гайнатуллина Лилия Равилевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

63. Сабанова Вита Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3» , г. Нягань; 

64. Васякина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

65. Абубакирова Райля Закиевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад «Золотая рыбка», 

Сургутский район; 

66. Стерхов Алексей Алексеевич, методист, частное 

общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца, г. Сургут; 

67. Гайсина Эльмира Минигуловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Сказка»,  

г. Радужный; 

68. Таниева Лариса Тимофеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

69. Андросенко Елена Викторовна, педагог-психолог, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька», 



Нефтеюганский район; 

70. Давыдова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

71. Ковтюх Марина Кимовна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7», Сургутский район; 

72. Хомутова Светлана Александровна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка», г. Югорск; 

73. Зык Наталья Игнатьевна, учитель, муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,  

г. Мегион; 

74. Ярикова Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» п. Унъюган, Октябрьский район; 

75. Абдуллина Гульнара Юмагуловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», 

Белоярский район; 

76. Зинзивер Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Когалыма; 

77. Казначеева Гузаль Набиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей № 8 «Росинка», г. Нягань; 

78. Шаматова Айгуль Закировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа», г. Мегион; 

79. Иксанова Резеда Раудатовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 

«Катюша», г. Нижневартовск; 

80. Хузиахметова Гульюзум Кинзябузовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ромашка», Сургутский район; 

81. Степанов Вадим Александрович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

82. Соловьёва Елена Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район; 

83. Игнатова Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  



г. Нижневартовск; 

84. Епишева Татьяна Павловна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки», г. Нижневартовск; 

85. Бирук Людмила Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Нижневартовский район; 

86. Роженко Ирина Валерьевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», Сургутский район; 

87. Анопченко Татьяна Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Крепыш», г. Мегион; 

88. Хасанова Альфия Раиловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

89. Букша Ольга Анатольевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

90. Чурикова Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

91. Клименко Надежда Александровна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск; 

92. Себурова Валентина Гавриловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район; 

93. Некрасова Анастасия Николаевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

94. Фадина Анастасия Владимировна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

95. Черноскутова Юлия Владимировна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

96. Мамоненко Наталья Станиславовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик»,  

г. Нижневартовск; 

97. Курочкина Светлана Юрьевна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования города Нягань «Детская школа 



искусств», г. Нягань; 

98. Назаренко Артем Викторович, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

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

99. Идиятуллина Гузель Абузаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район; 

100. Фаттахова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

101. Волкорез Владимир Васильевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

102. Воробьева Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

103. Клычева Светлана Ильинична, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

«Журавушка», г. Сургут; 

104. Сидорова Лилия Кагармановна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

105. Абрамова Галина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск; 

106. Шахова Наталья Лазаревна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

107. Шайхлисламова Регина Ринатовна, учитель-логопед, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа – детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

108. Горохова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, г. Сургут; 

109. Романенко Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

110. Николашина Оксана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

111. Эмирова Рагила Рамизовна, учитель, муниципальное 

автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,  

г. Мегион; 

112. Большакова Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением 



отдельных предметов», Нижневартовский район; 

113. Чернова Татьяна Викторовна, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

114. Сидорова Ольга Валентиновна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

115. Богданова Наталья Ильинична, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»  

пгт. Междуреченский, Кондинский район; 

116. Смирнова Ольга Викторовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского  

района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 

117. Михайлова Тамара Петровна, преподаватель, структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения «Детская школа 

искусств имени Анатолия Михайловича Кузьмина» «Школа искусств 

«Высокий», г. Мегион; 

118. Нурутдинова Нафиса Ягфаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

119. Смакула Любовь Александровна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

120. Байжаксина Айнур Сагантаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут; 

121. Крепышева Галина Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина», г. Нижневартовск; 

122. Красота Ирина Семеновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, г. Сургут; 

123. Миронова Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

124. Касаева Полина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

125. Денгизова Аминат Мурзаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»,  

г. Нижневартовск; 

126. Обухова Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31,  

г. Сургут; 

127. Неттина Екатерина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 



автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район; 

128. Некрасова Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, г. Сургут; 

129. Замыслова Алена Александровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21», г. Урай; 

130. Казитова Венера Умалатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

«Мишутка», г. Сургут; 

131. Савельева Галина Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга», г. Ханты-Мансийск; 

132. Пирогова Альмира Някиповна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

133. Кайгородова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», Октябрьский район; 

134. Волкова Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

135. Кузнецова Елена Ивановна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

136. Санджиева Елена Санджиевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Березовская школа - интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Березовский район; 

137. Лозовик Татьяна Петровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Нефтеюганск; 

138. Фомина Ирина Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат», г. Ханты-Мансийск; 

139. Чувакова Зоя Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район; 

140. Кайль Никита Александрович, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск; 

141. Сапунова Анна Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Огонек», г. Сургут; 

142. Долгополова Наталья Анатольевна, педагог-психолог, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район; 

143. Иркашева Татьяна Биктаировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

144. Соломенникова Марина Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск; 

145. Соколова Юлия Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»  

пгт. Междуреченский, Кондинский район; 

146. Пуртина Татьяна Владимировна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Родничок», Кондинский район; 

147. Шитова Ольга Винияминовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23  

с углубленным изучением иностранных языков», г. Нижневартовск; 

148. Полякова Эльмира Альбертовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, г. Сургут; 

149. Шамыкова Инга Сайпашевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

150. Величко Оксана Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

151. Желева Ирина Александровна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сургутский институт экономики, управления и права», г. Сургут; 

152. Фурзикова Елена Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

153. Мяновская Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район; 

154. Раздобыдина Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Черепашка», г. Радужный; 

155. Величко Наталия Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

156. Библая Наталья Федоровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 67 «Умка», г. Нижневартовск; 

157. Николаева Анна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



«Ромашка», Советский район; 

158. Родионов Александр Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5»,  

г. Нижневартовск; 

159. Зелинский Александр Николаевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

160. Седирова Соня Сулеймановна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

161. Баскакова Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени  

А.И. Яковлева, г. Урай; 

162. Москвичева Наталья Станиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

163. Широкова Любовь Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

164. Никифоров Евгений Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

165. Мазеина Мадина Фаритовна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

166. Дыбенко Анна Юрьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения 

детский сад № 18 «Северяночка», г. Радужный; 

167. Сеина Любовь Артемьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Ханты-Мансийск; 

168. Едутенко Кристина Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», г. Нижневартовск; 

169. Морозова Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

170. Деканова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сургутский район; 

171. Никитина Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка», г. Нижневартовск; 

172. Новикова Людмила Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования г. Нягань «Центр развития ребенка - детский сад № 4 



«Веснянка», г. Нягань; 

173. Соколова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

174. Булатников Виктор Алексеевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

175. Миронова Ирина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», г. Сургут; 

176. Копейкина Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 

177. Огирева Людмила Валентиновна, воспитатель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями  здоровья № 1», г. Нижневартовск; 

178. Федотова Людмила Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

179. Буранбаев Радмир Юлаевич, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», г. Нефтеюганск; 

180. Саютина Ольга Яковлевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район; 

181. Мороз Людмила Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 

«Голубок», г. Сургут 

182. Шоронихина Инна Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

183. Белоус Юлия Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 19, г. Сургут; 

184. Хасаншина Гульназ Ярулловна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Огонек», г. Сургут; 

185. Данилюк Полина Гумаровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район; 

186. Тлеулеева Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Филиппок», г. Сургут; 

187. Демушкина Светлана Александровна, воспитатель, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», Октябрьский 

район; 

188. Добрынина Ирина Леонидовна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

189. Владыко Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1», Нижневартовский район; 

190. Токарева Нина Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 19, г. Сургут; 

191. Вдовина Яна Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 19, г. Сургут; 

192. Пономарёва Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 52 «Самолётик», г. Нижневартовск; 

193. Рещикова Виктория Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район; 

194. Алексеева Ольга Витальевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое 

поколение», Октябрьский район; 

195. Каримова Гульназ Фаритовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

196. Таибова Ирада Бейранбековна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок», Березовский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

12.05.2021         10-П-610 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Зинченко Олег Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

2. Ишмухаметова Разифа Юмабаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск; 

3. Мусиенко Инна Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Нягань; 

4. Белик Лариса Ивановна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

5. Котенко Галина Викторовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Снегирёк», г. Сургут; 

6. Гасанова Айзанат Курбановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Компьютерная школа», г. Радужный; 

7. Булыгина Лилия Николаевна, социальный педагог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Нижневартовский район; 

8. Белоус Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Созвездие»,  

г. Пыть-Ях; 

9. Фахрутдинова Альбина Равильевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина», г. Нижневартовск; 

10. Видлацкий Максим Сергеевич, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский 

технологический колледж», г. Нягань; 

11. Курбанова Лилия Рафаиловна, музыкальный руководитель, 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Мегион; 

12. Закирова Айзиля Гайфулловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Березка», г. Когалым; 

13. Туркина Виктория Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 



«Метелица», г. Сургут; 

14. Шамина Оксана Сергеевна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский район; 

15. Сарбаш Елена Николаевна, педагог-организатор, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

16. Зубова Елена Викторовна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

17. Ледяева Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

18. Бедалова Залина Гаджикурбановна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка», г. Нижневартовск; 

19. Махмутова Лиля Мусиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина», г. Нижневартовск; 

20. Гильмиярова Лидия Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина», г. Нижневартовск; 

21. Геркаева Юлия Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

22. Качерова Юлия Ивановна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сургутский институт экономики, управления и права», г. Сургут; 

23. Захаренко Людмила Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Анатолия Антоновича Ивасенко»,  

г. Нефтеюганск; 

24. Базалаева Зюльмира Биймурадовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад № 10 «Дубравушка», г. Нягань; 

25. Эспергенова Разиет Абибуллаевна, социальный педагог, 

автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Сургутский институт экономики, управления и права»,  

г. Сургут; 

26. Сшанова Дорина Михайловна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 

«Голубок», г. Сургут; 

27. Бактимирова Камиля Касымовна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 



28. Душанбаева Разиля Рамазановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Метелица», г. Сургут; 

29. Жирякова Валентина Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

30. Гончаренко Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Сургут; 

31. Люфт Елена Павловна, воспитатель, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Сказка»,  

г. Когалым; 

32. Кириллова Лариса Павловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 32 «Брусничка», г. Нижневартовск; 

33. Чикунова Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

34. Фирсенкова Лилия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

35. Гаврильченко Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосьвинская средняя общеобразовательная школа», Березовский район; 

36. Хайруллин Марсель Фаатович, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский 

политехнический колледж», г. Мегион; 

37. Рамазанова Эльмира Узбековна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детской сад № 21 

«Светлячок», г. Сургут; 

38. Муртазина Светлана Аликовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

39. Храмкова Ольга Александровна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ваховская 

общеобразовательная средняя школа, Нижневартовский район; 

40. Харламова Галина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Василек», г. Сургут; 

41. Решетина Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

42. Пястолова Ирина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

43. Салищева Танзиля Заяловна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

«Зоренька», г. Сургут; 

44. Самигуллина Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма; 

45. Литвинова Елена Геннадьевна, методист, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

46. Простит Сергей Владимирович, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного  

округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Урай; 

47. Червонных Ольга Васильевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

48. Гулак Ирина Витальевна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»,  

г. Ханты-Мансийск; 

49. Медведева Вера Витальевна, методист, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

50. Луткова Нина Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», Ханты-Мансийский район; 

51. Эсанова Хафиза Рахманкуловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»,  

г. Ханты-Мансийск; 

52. Горохова Марина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут; 

53. Климентьева Анастасия Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Метелица», г. Сургут; 

54. Мингазова Альбина Галиевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

55. Пужалина Наталья Владимировна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1», г. Сургут; 

56. Арефьева Оксана Александровна, тьютор, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 



57. Феденёв Андрей Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

58. Андриенко Наталья Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21», г. Урай; 

59. Махмутов Ильвир Мидехатович, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 2», г. Нижневартовск; 

60. Садртдинова Зиля Касимовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радость» № 71, г. Нижневартовск; 

61. Сулейманова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

62. Пирогова Татьяна Валерьевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

63. Молокова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа села Тюли», Ханты-Мансийский 

район; 

64. Анчугов Дмитрий Сергеевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

65. Орлова Людмила Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24»,  

г. Нефтеюганск; 

66. Казанцева Марина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

67. Грехова Галина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

68. Чешкова Нина Игоревна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани, г. Нягань; 

69. Мешканцева Ирина Николаевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский 

технологический колледж», г. Нягань; 

70. Мирзаханова Гульназ Альфаритовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

71. Сидорова Юлия Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 



общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

72. Груя Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением 

отдельных предметов», г. Когалым; 

73. Нуриева Алсу Радиковна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский район; 

74. Журова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Технополис», г. Сургут; 

75. Сидоренко Ирина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Пыть-Ях; 

76. Башкинцева Марта Константиновна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

77. Китросан Альфина Ахнафовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

78. Исмаилова Турана Мазахир кызы, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», г. Нижневартовск; 

79. Калымова Улмекен Кулумбетовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

80. Сафина Юлия Гумаровна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение Детский сад комбинированного вида «Капелька», 

Нефтеюганский район; 

81. Шиликова Ирина Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

82. Махмутова Лилия Фирдусовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности № 7 «Антошка», г. Урай; 

83. Ильясова Фарида Тахировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

84. Шпуй Марина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 4 «Сказка», г. Нижневартовск; 

85. Юдина Ляйсан Талгатовна, тьютор, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 



86. Ахметшина Гульназ Хамзиевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2», г. Нижневартовск; 

87. Коновалова Алена Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, г. Сургут; 

88. Поздеева Анна Ярославовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 «Белочка», г. Сургут; 

89. Тихонова Рима Радиковна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Березка», г. Когалым; 

90. Зорина Екатерина Леонидовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

91. Суринова Надежда Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 7 «Елочка», г. Ханты-Мансийск; 

92. Дурова Оксана Федоровна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

93. Халявина Светлана Борисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

«Белоснежка», г. Мегион; 

94. Мамедова Джамиля Уружбеговна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

95. Круглова Галина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Радуга», г. Ханты-Мансийск; 

96. Имакаева Ирина Джабаровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

97. Кротова Ася Валеджановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

98. Гусейнова Замина Рафиковна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 32 «Брусничка», г. Нижневартовск; 

99. Попов Евгений Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

100. Лямзин Павел Андреевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1», г. Нефтеюганск; 

101. Кайдаулова Александра Леонидовна, воспитатель, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14», г. Урай; 

102. Луценко Елена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

г. Сургут; 

103. Приходько Виктор Иванович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

104. Сапрыкина Юлия Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

105. Кордонова Людмила Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

106. Амирасланова Гульнара Камалпашаевна, учитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

107. Агафонова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Березка», г. Когалым; 

108. Гичева Наталья Васильевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани, г. Нягань; 

109. Инкина Елена Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

110. Зикрина Гульназ Ильясовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Сургут; 

111. Орлова Альбина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», 

Кондинский район; 

112. Хозяинова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей № 18 «Улыбка»,  

г. Ханты-Мансийск; 

113. Ломжина Тамара Ивановна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

114. Докшина Дарья Васильевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко», Нефтеюганский район; 

115. Макарова Елена Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск; 

116. Масляева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Игримский центр творчества», Березовский район; 

117. Красильникова Анастасия Витальевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1», г. Сургут; 

118. Тавалаева Наида Солтансаидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка», Сургутский район; 

119. Шафикова Рузиля Рифкатовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут; 

120. Зарубина Алиса Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 31, г. Сургут; 

121. Пилюгина Светлана Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», г. Сургут; 

122. Силантьева Марина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

123. Дмитриева Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт.Пойковский, Нефтеюганский район; 

124. Котоусова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

125. Рыбалко Светлана Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Гусельки», г. Сургут; 

126. Климович Татьяна Анатольевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

127. Лепешкин Руслан Николаевич, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», г. Нефтеюганск; 

128. Бондаренко Алена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Олененок», Березовский район; 

129. Горшелева Ольга Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос»,  

г. Сургут; 

130. Мизенкова Анастасия Юрьевна, педагог-психолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 2», г. Нижневартовск; 



131. Мороз Ольга Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

132. Карманова Екатерина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

133. Шевченко Анжелика Владимировна, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

134. Дзайнуков Мурат Исламович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

135. Новоселова Валентина Петровна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский», 

Белоярский район; 

136. Диденко Светлана Васильевна, педагог-психолог, 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки», 

Нефтеюганский район; 

137. Данилова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Радуга», г. Ханты-Мансийск; 

138. Полковникова Оксана Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 32 «Брусничка», г. Нижневартовск; 

139. Белоус Оксана Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сургутский район; 

140. Егорова Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

«Былинушка», г. Нижневартовск; 

141. Щербакова Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 

«Космос», г. Сургут; 

142. Приходько Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

143. Даньшина Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Буратино», г. Когалым; 

144. Абдуразакова Аида Исмаиловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок», г. Нижневартовск; 

145. Мусатова Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31,  



г. Сургут; 

146. Агаханова Наида Казибеговна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Буратино», г. Когалым; 

147. Серкина Алия Ришатовна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 6» города Когалыма; 

148. Уколова Лариса Валерьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

149. Моисеенко Ирина Петровна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Ручеек», Нефтеюганский район; 

150. Сурина Марина Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 4», г. Мегион; 

151. Никитина Вера Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 «Радуга», г. Нефтеюганск; 

152. Беляковцев Евгений Васильевич, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский», Белоярский район; 

153. Гопиенко Юлия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка», Сургутский район; 

154. Никифорова Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

155. Каменских Виктория Аркадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5»,  

г. Нижневартовск; 

156. Кофман Анна Геннадиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности № 7 «Антошка», г. Урай; 

157. Ворощук Елена Ивановна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 7 «Елочка», г. Ханты-Мансийск; 

158. Албина Анастасия Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Поиск», Березовский район; 

159. Имаева Линда Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

160. Коляганова Елена Григорьевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 



искусств № 2», г. Сургут; 

161. Чередова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, г. Сургут; 

162. Козлова Альфинур Хидиятовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 

«Росинка», г. Радужный; 

163. Узданова Рагима Гусейновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад, г. Покачи; 

164. Говоркова Екатерина Евгеньевна, учитель, общество  

с ограниченной ответственностью «АВЕ5», г. Сургут; 

165. Алексеевская Наталья Владимировна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», г. Покачи; 

166. Янусова Эльвира Вагидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Медвежонок», г. Нижневартовск; 

167. Иванкова Вера Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Мальвина», г. Сургут; 

168. Буранова Наталья Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Мальвина», г. Сургут; 

169. Татаринова Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Гусельки», г. Сургут; 

170. Пушкарева Алена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Когалыма; 

171. Санникова Екатерина Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 «Семицветик», г. Сургут; 

172. Салимьянова Кристина Николаевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Росинка», г. Мегион; 

173. Хабутдинова Инна Вячеславовна, преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств», г. Нягань; 

174. Семенова Анастасия Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

175. Сатабаева Людмила Набиолловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 

176. Зорабян Ани Николаевна, преподаватель, муниципальное 



бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Лянторская детская школа искусств № 1», Сургутский район; 

177. Черезова Наталия Семёновна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Когалыма; 

178. Панкеева Виктория Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка», Октябрьский район; 

179. Киселева Кристина Юрьевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Нижневартовский район; 

180. Мартьянов Владимир Сергеевич, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сургутский институт экономики, управления и права», г. Сургут; 

181. Хомицевич Вера Сергеевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко»,  

г. Ханты-Мансийск; 

182. Фасхиева Олеся Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», г. Нижневартовск; 

183. Чуднова Регина Ильсуровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

184. Климова Олеся Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

185. Каримова Гульнара Раисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки», г. Нижневартовск; 

186. Михайлова Кристина Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Югорка», г. Сургут; 

187. Тухтасинов Рашид Софиуллович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск; 

188. Петрова Марина Васильевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 

г. Нижневартовск; 

189. Серебренникова Катерина Витальевна, воспитатель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования города Нягань «Начальная 

общеобразовательная школа № 9», г. Нягань; 

190. Подоплелова Анжелика Андреевна, педагог дополнительного 



образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое 

поколение», Октябрьский район; 

191. Толкунова Юлия Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

192. Майнова Людмила Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Детский сад № 10 «Дубравушка», г. Нягань; 

193. Патлатая Виктория Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 77 «Бусинка», г. Сургут; 

194. Хамидуллина Гульназ Хамисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка», г. Нижневартовск; 

195. Муллаева Лилия Раильевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

196. Волкова Елена Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение центр образования «Школа-сад № 7»,  

г. Ханты-Мансийск; 

197. Симонова Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 8 «Солнышко», г. Ханты-Мансийск; 

198. Нургалиева Альбина Ахматовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Когалыма; 

199. Урьялова Мария Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

200. Чагарова Роза Сафиуллаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Умка», г. Сургут; 

201. Аминова Насипхан Рашидхановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки», г. Нижневартовск; 

202. Земко Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Искорка», г. Сургут; 

203. Федорова Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

«Умка», г. Урай; 

204. Боталова Ирина Калистратовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29»,  

г. Нижневартовск; 

205. Самигуллина Оксана Фарадиловна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

206. Козусь Анна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Искорка», г. Сургут; 

207. Пархоменко Кристина Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сургутская технологическая школа», г. Сургут; 

208. Рубанова Дарья Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 56 «Искорка», г. Сургут; 

209. Алексеева Евгения Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Малышок», Березовский район; 

210. Шемшурина Светлана Анатольевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

211. Усенко Екатерина Васильевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45, г. Сургут; 

212. Павлова Ирина Генриховна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21», г. Урай; 

213. Заворина Ольга Анатольевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко», Нефтеюганский район; 

214. Камалетдинова Гульсара Мустафеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

215. Николаева Кристина Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка», Белоярский район; 

216. Батршина Айсылу Димаковна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавушка», Сургутский район; 

217. Корякин Алексей Юрьевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое 

поколение», Октябрьский район; 

218. Кустышева Людмила Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Олененок», Березовский район; 

219. Корнева Елена Валентиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок», г. Нижневартовск; 

220. Дыдалина Валентина Александровна, воспитатель, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 «Калинка», г. Сургут; 

221. Молоканова Татьяна Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Улыбка» п. Малиновский», Советский район; 

222. Зайнуллина Луиза Тахваловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

223. Болурова Аминат Далхатовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

224. Королёва Елена Арсеньевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

225. Кириллова Татьяна Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ромашка», Сургутский район; 

226. Бровкина Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», Ханты-Мансийский 

район; 

227. Бахтарова Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Технополис», г. Сургут; 

228. Ишбаева Гульназ Инсафовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

229. Сидячко Светлана Алексеевна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования города Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

230. Фатуллаева Лидия Александровна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша», Ханты-Мансийский район; 

231. Чупина Людмила Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Искорка», г. Сургут; 

232. Косолапова Оксана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

233. Усиченко Динара Андреевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 80 «Светлячок», г. Нижневартовск; 

234. Яковлева Наталья Владиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

235. Яковлева Юлия Александровна, учитель, муниципальное 



автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-сад № 10», г. Когалым; 

236. Калинина Елена Михайловна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский район; 

237. Паленко Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Снежинка», г. Урай; 

238. Комарчук Лидия Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка», г. Нижневартовск; 

239. Доронина Анна Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждений детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

240. Лысенко Елена Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад «Танюша», Сургутский район. 


