
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20.02.2021                                                                                          10-П-248  

 

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 19 февраля 2021 года № 2, 

 

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 19 февраля 2021 года по 18 февраля 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 19 февраля 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. 

 

 

 

И.о. директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

       С.А.Возняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

20.02.2021         10-П-248 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена высшая квалификационная категория 
 

1. Астраханцева Ирина Вячеславовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

2. Молчанова Анжелла Викторовна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

3. Целуйко Наталья Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77  

«Бусинка», г. Сургут; 

4. Пачкория Олеся Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

5. Мальцева Елена Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», г. Нефтеюганск; 

6. Максимова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, г. Сургут; 

7. Южанин Дмитрий Петрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»,  

г. Нижневартовск; 

8. Кузнецова Надежда Ильинична, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Родничок», г. Мегион; 

9. Танеева Наида Магомедовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

10. Курзина Вера Александровна, воспитатель, казённое 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребёнка», г. Урай; 

11. Антисумова Ия Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

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

12. Познанская Оксана Олеговна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

13. Климчик Венера Аликовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

14. Шапкина Марина Аркадьевна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»,  

г. Урай; 

15. Баженова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма, г. Когалым; 

16. Садовая Елена Леонидовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма, г. Когалым; 

17. Линенко Татьяна Юрьевна, учитель-дефектолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка», Сургутский район; 

18. Митюкова Наталья Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

19. Кесаева Альбина Шамиловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

20. Зуева Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Светлячок», г. Сургут; 

21. Митрошин Сергей Анатольевич, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Радужный, г. Радужный; 

22. Седнева Саима Мунировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

23. Таминдарова Линиза Мадисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск; 

24. Адамова Ольга Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

25. Филиппов Александр Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

26. Адамова Ольга Владимировна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

27. Горожанина Зиля Афсатаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

28. Милушев Ильдар Дамирович, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 

Кузнецова», г. Нижневартовск; 



29. Карпович Алла Петровна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Светлячок», г. Сургут; 

30. Полиенко Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, г. Сургут; 

31. Федотова Тамара Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6»,  

г. Нижневартовск; 

32. Насирова Анна Икрамовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район; 

33. Пименова Светлана Иосифовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик»,  

г. Нижневартовск; 

34. Половникова Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Радужный; 

35. Гафиятуллина Анастасия Сергеевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

№ 1», г. Нижневартовск; 

36. Прохода Зинаида Виталиевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 

Кузнецова», г. Нижневартовск; 

37. Василика Мария Ивановна, 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; 

38. Пузина Валентина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

39. Московец Оксана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 45 «Волчок»,  

г. Сургут; 

40. Чернышева Марина Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

41. Чурак Галина Леонидовна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 49 «Родничок», г. Нижневартовск; 

42. Горностай Елена Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

43. Григоренко Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

44. Юровских Ирина Владимировна, социальный педагог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани», г. Нягань; 

45. Берникова Наталья Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Центр развития  

ребенка - детский сад № 4 «Веснянка», г. Нягань; 

46. Шамрина Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 

район; 

47. Морозова Анастасия Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

48. Деменева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

49. Строкань Наталья Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Успех», г. Нижневартовск; 

50. Васильева Ольга Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка» 

комбинированного вида», г. Нягань; 

51. Катырова Евгения Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени  

Ф.К. Салманова, г. Сургут; 

52. Сидоров Виктор Геннадьевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

53. Сидоров Виктор Геннадьевич, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

54. Шамсутдинова Гульнара Зуфаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов», Сургутский район; 

55. Ломова Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

56. Шутанова Тамара Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 



общеобразовательная школа, Кондинский район; 

57. Новик Игорь Иванович, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

городского поселения Кондинское имени Александра Васильевича Красова, 

Кондинский район; 

58. Лебига Ирина Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа»,  

г. Сургут; 

59. Клименко Татьяна Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», Советский район; 

60. Гилязова Ирина Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

61. Томилова Лариса Шагитовна, воспитатель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

62. Макарова Лариса Ивановна, учитель, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Локосовская средняя школа-детский сад 

им З.Т. Скутина», Сургутский район; 

63. Дук Марина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

«Фестивальный», г. Сургут; 

64. Галацан Зинаида Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

65. Боголюбова Ирина Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 «Радость», г. Нефтеюганск; 

66. Ганина Татьяна Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

67. Корниенко Светлана Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

«Сказка», г. Сургут; 

68. Некрасова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка», г. Нижневартовск; 

69. Матвеев Дмитрий Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»,  

г. Нижневартовск; 

70. Плоп Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29, г. Сургут; 

71. Фокина Олеся Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

72. Матросова Оксана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

73. Петровец Станислав Леонидович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 

-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск; 

74. Сименяк Лариса Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

75. Шугаибова Зайрат Артуровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 65 

«Фестивальный», г. Сургут; 

76. Бубнова Ольга Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

77. Пырьева Анна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

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

«Веснянка», г. Нягань; 

78. Корнишина Айше Рустемовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

79. Корнишина Айше Рустемовна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

80. Иванова Венера Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Сургут; 

81. Гильманова Валентина Васильевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», г. Урай; 

82. Пилипенку Анастасия Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

83. Уромичева Надежда Даниловна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Радужный, г. Радужный; 

84. Кузьмина Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут; 

85. Абдрахманова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 



86. Марченко Лариса Витальевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, г. Сургут; 

87. Трегубова Татьяна Геннадьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

88. Хакимова Назия Нурисламовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

«Былинушка», г. Нижневартовск; 

89. Самарина Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11»,  

г. Нижневартовск; 

90. Бандурина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа «Перспектива», г. Сургут; 

91. Кондратьева Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п. Малиновский, Советский район; 

92. Борисенко Анна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

93. Овдин Александр Юрьевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого», г. Сургут; 

94. Кулбосунова Мадина Муратовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр», г. Сургут; 

95. Лотайко Анна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка», Сургутский район; 

96. Войтович Наталия Богдановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Приполярная средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

97. Кузьмина Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, г. Сургут; 

98. Тюрина Антонина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»,  

г. Нижневартовск; 

99. Ярметова Роза Харисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, 

г. Сургут; 

100. Желтухин Игорь Юрьевич, преподаватель, филиал 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» 

«Барсовская детская школа искусств», Сургутский район; 

101. Желтухин Игорь Юрьевич, концертмейстер, филиал 



муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» 

«Барсовская детская школа искусств», Сургутский район; 

102. Бутырская Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

103. Акзамов Ренат Равильевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

104. Слотвинская Ольга Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

105. Манвелян Инна Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

106. Волжина Юлия Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 «Успех», г. Нижневартовск; 

107. Фурсова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнка» г. Советский», Советский район; 

108. Таркова Лариса Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, г. Сургут; 

109. Сулейманова Лиза Ильгамовна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 34», г. Нижневартовск; 

110. Бондарева Юлия Александровна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 23 с углубленным изучением иностранных языков»,  

г. Нижневартовск; 

111. Казарин Сергей Владимирович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

112. Корчевая Анастасия Александровна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

113. Белозерова Ольга Петровна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Урай; 

114. Синицина Татьяна Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Малышок» г. Советский», Советский район; 

115. Колесник Евгения Валентиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



«Алёнка» г. Советский», Советский район; 

116. Васильева Елена Евгеньевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого», г. Сургут; 

117. Блинкова Анна Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский», Белоярский район; 

118. Кошляк Светлана Станиславовна, преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств», г. Нягань; 

119. Лапина Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, Сургутский район; 

120. Аглеулина Роза Гаптрауфовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 25 «Ромашка», г. Нефтеюганск; 

121. Лан Наталия Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, 

г. Пыть-Ях; 

122. Титенко Галина Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, г. Сургут; 

123. Алексеенко Елена Фердинандовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

124. Савельева Ирина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

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

«Веснянка», г. Нягань; 

125. Самоловова Ольга Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа «Перспектива», г. Сургут; 

126. Тюлюмова Алена Геннадьевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного 

Сергия Радонежского», г. Югорск; 

127. Вяткина Людмила Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

128. Янкова Елена Валериевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»,  

г. Сургут; 

129. Шишкина Ирина Павловна, воспитатель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Солнышко», г. Лангепас; 

130. Рабцун Лидия Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 

г. Сургут; 

131. Давлетшина Людмила Михайловна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

132. Мисриханова Зулейха Муршидовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»  

г. Белоярский», Белоярский район; 

133. Белан Игорь Иванович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», г. Сургут; 

134. Ошего Наталья Викторовна, преподаватель, филиал 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» 

«Барсовская детская школа искусств», Сургутский район; 

135. Панова Инна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

«Ивушка», г. Сургут; 

136. Васёва Надежда Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

«Ивушка», г. Сургут; 

137. Наливкина Русалина Руслановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

138. Белова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Умка», г. Сургут; 

139. Шибанаева Галина Григорьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», Ханты-Мансийский 

район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

20.02.2021         10-П-248 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Злобин Вениамин Вячеславович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

2. Миронова Елена Федоровна, преподаватель, муниципальная 

автономная организация дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна», Нижневартовский район; 

3. Румянцева Инна Николаевна, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

4. Солтанова Дженет Арслановна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Космос», г. Сургут; 

5. Намазова Парвана Ариф кызы, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

«Былинушка», г. Нижневартовск; 

6. Mурадова Руманият Апбазовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8, г. Радужный; 

7. Вусик Оксана Сергеевна, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

8. Кондратьева Татьяна Валерьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Казым», Белоярский район; 

9. Куликова Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»,  

г. Нижневартовск; 

10. Гурина Яна Геральдовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Космос», г. Сургут; 

11. Короткова Надежда Викторовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 

«Калинка», г. Сургут; 

12. Скомолдинова Юлия Александровна, старший методист, 

бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

политехнический колледж», г. Урай; 

13. Косенко Марина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 



14. Шубина Ольга Рюриковна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Перспектива», г. Сургут; 

15. Бурлакова Алла Борисовна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

16. Марьина Надежда Ильинична, воспитатель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик»,  

г. Ханты-Мансийск; 

17. Гулиева Зарифа Автандиловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Росинка» п. Пионерский», Советский район; 

18. Мичкова Екатерина Владимировна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Мегион; 

19. Лукьянова Евгения Степановна, методист, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», г. Нефтеюганск; 

20. Шматова Светлана Анатольевна, методист, бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный 

центр развития социального обслуживания», г. Сургут; 

21. Калимуллина Расиля Разябовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

22. Добровольская Светлана Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

23. Мифтахова Флорида Фларитовна, инструктор по труду, 

бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж», г. Когалым; 

24. Дюрягина Лада Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2, г. Урай; 

25. Волошина Алена Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

26. Бодрон Светлана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 71 «Радость», г. Нижневартовск; 

27. Зубова Екатерина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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



28. Мифтахова Флорида Фларитовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

29. Макарова Мария Николаевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа п. Пырьях», Ханты-Мансийский район; 

30. Сосунова Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12», г. Урай; 

31. Бейбалаева Талифа Нюгбалаевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

школа № 30, г. Сургут; 

32. Вашкулатова Эльвира Айсаровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югра «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», г. Ханты-Мансийск; 

33. Жевлакова Евгения Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

34. Бубнова Ольга Борисовна, методист, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,  

г. Урай; 

35. Прокопьева Вера Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29»,  

г. Нижневартовск; 

36. Варламова Нелля Владимировна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Излучинская школа - интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Нижневартовский район; 

37. Паршукова Тамара Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

38. Коверко Алёна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая 

Ивановича Сирина», Октябрьский район; 

39. Жогина Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова Бориса Александровича», 

Березовский район; 

40. Шелепов Евгений Иванович, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

41. Мазитова Юлия Андреевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Лянторская средняя 



общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

42. Козлова Любовь Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Буратино», г. Мегион; 

43. Валиева Лилия Рашитовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2, г. Сургут; 

44. Лизунова Анастасия Андреевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Покачи; 

45. Маслакова Галина Николаевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная школа», Березовский район; 

46. Иванченко Изабелла Денисовна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 19», г. Нижневартовск; 

47. Гебекова Асият Магомедовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

«Калинка», г. Сургут; 

48. Ковешникова Ольга Игоревна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка», г. Нижневартовск; 

49. Супонева Валентина Павловна, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», г. Нефтеюганск; 

50. Фаталиев Несур Замединович, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

51. Сушкова Евгения Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Белочка», г. Сургут; 

52. Дзенис Ирина Геннадиевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

53. Мосорочан Ирина Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск; 

54. Алексеев Николай Леонидович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»,  

г. Югорск; 

55. Гатиятуллина Фанзия Гимрановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Золотая рыбка», Сургутский район; 

56. Дулич Роман Сергеевич, учитель, муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут; 

57. Поздеев Александр Андреевич, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

58. Леонтьева Ольга Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка», г. Нижневартовск; 

59. Степанова Елена Николаевна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

60. Мухаметшина Фарида Исхаковна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес», г. Ханты-Мансийск; 

61. Шаповал Александр Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная 

школа № 4», г. Ханты-Мансийск; 

62. Фарафонова Валентина Петровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича»,  

г. Нефтеюганск; 

63. Тулунина Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

64. Паталиева Джамиля Абдулжалиловна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

65. Матвиенко Марина Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

66. Дыдымова Дженнет Халидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 

район; 

67. Шарапова Сания Уразмухамедовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Умка», г. Мегион; 

68. Иванова Светлана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка», Сургутский район; 

69. Анабердиева Ольга Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»,  

г. Нижневартовск; 

70. Агафонова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 



«Цветик - семицветик», г. Когалым; 

71. Бубликова Юлия Анатольевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

72. Гимаева Ландыш Йосыповна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад № 31 «Медвежонок», г. Нижневартовск; 

73. Рябко Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31,  

г. Сургут; 

74. Горькавая Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка», г. Нижневартовск; 

75. Шандер Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов», Сургутский район; 

76. Зонова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

77. Пестряков Николай Николаевич, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват», Белоярский 

район; 

78. Тырикова Виктория Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 16 «Золотая рыбка», г. Нефтеюганск; 

79. Воробьева Любовь Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

80. Попова Эльвира Миннигаяновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Росинка», г. Мегион; 

81. Леньо Денис Васильевич, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

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

82. Магалиеваа Эмма Низамовна, тьютор, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

83. Власова Александра Геннадиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

84. Никонова Мария Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 



85. Злобина Алена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка», г. Нижневартовск; 

86. Круглова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

87. Устюжанина Снежана Александровна, мастер 

производственного обучения, бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

политехнический колледж», Советский район; 

88. Юрова Софья Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

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

г. Ханты-Мансийск; 

89. Авдонина Елена Анатольевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», Октябрьский район; 

90. Ичеткина Надежда Евгеньевна, методист, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», Октябрьский район; 

91. Андреева Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени А.Н. Сибирцева, г. Сургут; 

92. Радкевич Раиса Александровна, педагог-организатор, частное 

общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца, г. Сургут; 

93. Шинкарёва Светлана Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Золотая рыбка», Сургутский район; 

94. Билаш Раиса Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8», г. Ханты-Мансийск; 

95. Лебедкина Фаина Асхатовна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

«Зоренька», г. Сургут; 

96. Михайлова Зарина Анваровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования города Нягань «Центр развития ребенка - детский сад № 4 

«Веснянка», г. Нягань; 

97. Евдокимова Гульназ Ильгамовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Радужный; 

98. Калюга Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово», Ханты-Мансийский 

район; 

99. Осинкина Надежда Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 



общеобразовательная школа, Кондинский район; 

100. Тыцкая Эльвира Альфировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Успех», г. Нижневартовск; 

101. Рыбалко Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 

102. Чистофорова Эльмира Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

103. Халишхова Алла Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

104. Антонова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 49 «Родничок», г. Нижневартовск; 

105. Тохтарова Нургуль Алтаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

106. Чайко Инна Александровна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

107. Корякина Ольга Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Новое поколение», Октябрьский 

район; 

108. Клещёва Елена Ивановна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

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

Нефтеюганский район. 

 


