
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

31.05.2021                                                                                          10-П-720  

 

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 18 мая 2021 года № 5, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить: 

1.1. Высшую квалификационную категорию педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приложение 1); 

1.2. Первую квалификационную категорию педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приложение 2). 

2.  Определить срок действия установленных квалификационных 

категорий, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу  

с 18 мая 2021 года по 17 мая 2026 года. 

3. Главному специалисту отдела профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических кадров Департамента Костроминой Д.В. 

ознакомить членов аттестационной комиссии Департамента с настоящим 

приказом. 

 

 

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 18 мая 2021 года 



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 

31.05.2021         10-П-720 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена высшая квалификационная категория 

 

1. Лесная Наталья Алексеевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Березовская начальная 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

2. Пикулина Галина Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3», г. Сургут; 

3. Войтишкова Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

г. Радужный; 

4. Конюхова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

5. Иванова Фаина Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

6. Громова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», г. Сургут; 

7. Гладкова Наталья Владимировна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

8. Фадеева Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

9. Адамович Михаил Людвигович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж», Кондинский район; 

10. Карпова Алла Владимировна, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж», Кондинский район; 

11. Пилипук Василий Александрович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж», Кондинский район; 

12. Борисова Любовь Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

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



«Веснянка», г. Нягань; 

13. Теймурова Румина Багаудиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

14. Шестакова Валентина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», г. Сургут; 

15. Доронина Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

16. Зенюкова Динара Аликовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», г. Сургут; 

17. Конищева Ольга Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

18. Мучаева Светлана Базыровна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

19. Кузьмина Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Березовский район; 

20. Кохан Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

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

21. Добрынина Ирина Леонидовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

22. Сельдемирова Жанна Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко», Березовский район; 

23. Белова Ирина Ивановна, учитель-логопед, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

24. Колосницина Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

«Зоренька», г. Сургут; 

25. Зырянова Людмила Ивановна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

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

«Веснянка», г. Нягань; 

26. Ковалева Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

27. Прахова Елена Ивановна, педагог-психолог, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

28. Иванова Вера Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

29. Павлоградская Светлана Васильевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 40 «Золотая рыбка»,  

г. Нижневартовск; 

30. Марущенко Ирина Ильинична, учитель-логопед, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,  

г. Нижневартовск; 

31. Орехова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

32. Абакумов Александр Валерьевич, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж», Кондинский район; 

33. Ижбулдина Динара Медхатовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 9, г. Сургут; 

34. Коновалов Евгений Анатольевич, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

35. Мельникова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», Советский район; 

36. Воскобойникова Татьяна Исааковна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 

-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск; 

37. Барнев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

38. Хайсарова Елена Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

39. Синакаева Лариса Валерьяновна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Журавушка», Сургутский район; 

40. Уткина Валида Мубаранзяновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  



г. Нягань; 

41. Кварталова Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31,  

г. Сургут; 

42. Устименко Анастасия Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

43. Ганиева Лиана Ильясовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Березка», г. Когалым; 

44. Копка Ирина Александровна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Анатолия Михайловича Кузьмина», г. Мегион; 

45. Магдик Наталья Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Ларьякская школа–интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Нижневартовский район; 

46. Пахарь Наталья Вячеславовна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

47. Кинзябулатов Динар Асгатович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

48. Снигирева Наталья Николаевна, инструктор по физической 

культуре, Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Белочка», г. Лангепас; 

49. Кабанова Елена Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

50. Глушак Андрей Викторович, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

51. Кардакова Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

52. Зимина Виктория Владимировна, учитель-дефектолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» 

г.Белоярский», Белоярский район; 

53. Санина Зинаида Николаевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

54. Марьяненко Ольга Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа», Сургутский 



район; 

55. Кралина Ирина Симоновна, учитель, муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

56. Завгородняя Татьяна Владимировна, педагог-психолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

57. Леликова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

58. Рощина Наталья Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

59. Ширыкалова Ирина Григорьева, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

60. Литвинова Ирина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

61. Бондаренко Елена Станиславовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

62. Майковская Галина Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

63. Самедова Гюльзар Агарзаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Умка», г. Сургут; 

64. Маргасова Юлия Сергеевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Незабудка», г. Мегион; 

65. Ершова Лариса Петровна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

66. Прокопенко Екатерина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

67. Ахметгалина Нэлла Надиковна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

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

68. Воробьева Инна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

69. Сажаева Татьяна Карловна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Дюймовочка», г. Ханты-Мансийск; 

70. Сосновская Нелли Богдановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 56 «Cеверяночка», г. Нижневартовск; 

71. Норкова Юлия Михайловна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

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

район; 

72. Гадзева Жанна Викентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1  

им. А.В. Войналовича», г. Нижневартовск; 

73. Горбатова Ольга Николаевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

74. Хиндогина Мария Григорьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 

г. Нижневартовск; 

75. Кузнецова Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

76. Кликунова Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Медвежонок», г. Нижневартовск; 

77. Мищенко Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

78. Карпова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

79. Исламова Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Гусельки», г. Югорск; 

80. Громова Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

81. Жбанкова Ирина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка», Березовский район; 

82. Дерябина Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

83. Михайлова Ольга Андреевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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

84. Баканова Татьяна Александровна, преподаватель, автономное 



учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

85. Еловикова Анна Ивановна, преподаватель, Саранпаульское 

национальное отделение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Березовская школа искусств», Березовский 

район; 

86. Спицина Антонина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1», Нижневартовский район; 

87. Пимкина Татьяна Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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

88. Ерёменко Марина Ивановна, учитель, казённое учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

89. Пахомова Анна Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

90. Крылова Валентина Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

91. Рискова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского», г. Нижневартовск; 

92. Нуртдинова Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

93. Хайретдинова Алина Анваровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

94. Исанчурина Гульназ Маратовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж», г. Урай; 

95. Медведева Светлана Рафаиловна, учитель, муниципальная 

бюджетная общеобразовательная средняя школа № 9, г. Нефтеюганск; 

96. Бакирова Ильмира Исмагиловна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Журавушка», Сургутский район; 

97. Киш Лариса Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательная учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

98. Дружинина Кристина Александровна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Белоярский», Белоярский район; 

99. Бердникова Ксения Эдуардовна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

100. Галай Оксана Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

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

101. Городова Татьяна Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская 

средняя общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

102. Шмакова Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина  

п. Кирпичный», Ханты-Мансийский район; 

103. Прокофьева Валентина Александровна, мастер 

производственного обучения, автономное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

104. Толмачева Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», Советский район; 

105. Щегельская Оксана Юрьевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Золотая рыбка», г. Мегион; 

106. Чихачёва Лариса Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 

107. Султанова Лилия Маганавиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

108. Суртаева Марина Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск; 

109. Лошкарёва Татьяна Алексеевна, педагог-психолог, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район; 

110. Ахтарова Альбина Альбертовна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Мегион; 

111. Крюкова Наталья Истиславовна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

112. Алимбекова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 

-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск; 

113. Калинина Марина Августовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



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

114. Колесникова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

115. Петрова Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

район; 

116. Мищенко Марина Викторовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж»,  

г. Нижневартовск; 

117. Улядарова Ольга Станиславовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Василек», г. Сургут; 

118. Садовникова Галина Сергеевна, учитель-логопед, Лангепасское 

городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Росинка», г. Лангепас; 

119. Шевелева Наталья Андреевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

120. Иванникова Наталия Владимировна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

121. Конышева Анна Юрьевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», г. Сургут; 

122. Кондратова Светлана Валерьевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

123. Бабушкина Елена Валерьевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

124. Бураншин Азамат Радикович, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31 «Медвежонок», г. Нижневартовск; 

125. Рахматова Элина Фларитовна, учитель, муниципальное 

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

126. Байгутлина-Байчурина Миляуша Маратовна, учитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 

127. Билецкая Стелла Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Нижневартовска 

«Лицей № 2», г. Нижневартовск; 



128. Миронова Ирина Владимировна, педагог-библиотекарь, 

бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

политехнический колледж», г. Урай; 

129. Димова Юлия Альфредовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11»,  

г. Нижневартовск; 

130. Мельникова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

131. Грибова Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Ханты-Мансийск; 

132. Орешко Анастасия Петровна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

133. Новиков Дмитрий Николаевич, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»,  

г. Югорск; 

134. Шнайдер Наталия Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

135. Тополь Вера Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

136. Теплоухова Ольга Адамашевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

137. Колганова Евгения Александровна, социальный педагог, 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Радужный; 

138. Белозёрова Ирина Анатольевна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

139. Панина Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

140. Татаренко Алена Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

141. Кругликова Олеся Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10», г. Нефтеюганск; 



142. Павлив Елена Рудольфовна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 78 «Серебряное копытце»,  

г. Нижневартовск; 

143. Хабарова Галина Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5», г. Ханты-Мансийск; 

144. Маракаева Светлана Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

145. Ядрышникова Ольга Анфилофьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Нефтеюганск; 

146. Пиксаева Лилия Варисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», г. Нижневартовск; 

147. Борисова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма; 

148. Дегтярёв Сергей Фёдорович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

149. Мусина Эльвира Фаридовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9, г. Сургут; 

150. Филиппов Евгений Олегович, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

политехнический колледж», Советский район; 

151. Гильмуллина Тагира Нурисламовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 «Катюша», г. Нижневартовск; 

152. Бархатов Александр Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19»,  

г. Нижневартовск; 

153. Абдульманова Гузель Зафировна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», 

Белоярский район; 

154. Суфиярова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

155. Шевчук Андрей Алексеевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район; 

156. Шишлянникова Евгения Владимировна, воспитатель, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок», 



Нефтеюганский район; 

157. Ярославова Ксения Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

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

158. Шмидт Владимир Самуилович, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа», Нижневартовский район; 

159. Батурина Татьяна Владимировна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

160. Шмидт Владимир Самуилович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

161. Чумейкина Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Прометей», г. Югорск; 

162. Никифорова Ольга Николаевна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

163. Шайнурова Ираида Рагибовна, учитель-дефектолог, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,  

г. Нижневартовск; 

164. Шамсутдинова Эльвира Дамировна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

165. Зобова Лариса Геннадьевна, учитель, казённое учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

166. Юсупов Артур Фаатович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 8», г. Радужный; 

167. Вардугина Валентина Николаевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

168. Тютрюмова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

169. Залбекова Зульфия Алимовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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

170. Иванов Александр Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 



171. Рябикова Зифанур Сайфутдиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

172. Ибрагимова Лилия Ануровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

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

173. Одинцов Владимир Сергеевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»,  

Ханты-Мансийский район; 

174. Коптев Евгений Сергеевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

175. Корзан Елена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

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

176. Хузиахметова Зиля Табрисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

177. Гордиенко Лидия Семеновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

178. Вершинина Светлана Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад 

«Родничок» комбинированного вида, г. Пыть-Ях; 

179. Молчанова Наталья Георгиевна, педагог-психолог, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», г. Сургут; 

180. Беймурзаева Айшат Абдулвахидовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Город детства», Сургутский район; 

181. Никифорова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

182. Коробейников Александр Сергеевич, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

183. Аношкина Елена Федоровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

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

184. Шишлянникова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка», Белоярский район; 

185. Балабанова Виктория Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

186. Коваленко Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 



автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», Белоярский район; 

187. Адылгареева Юлия Тимергареевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»,  

г. Нижневартовск; 

188. Трушкова Лариса Николаевна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

189. Гизатулина Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом», Ханты-Мансийский район; 

190. Проскурякова Татьяна Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

191. Хайрулина Марина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

192. Соболь Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 3, г. Сургут; 

193. Кириленко Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

194. Сидоренко Галина Владимировна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

195. Боброва Евгения Анатольевна, преподаватель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Лангепас; 

196. Фейтуллаева Луиза Муршидовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

197. Нуриханов Ильфир Рифович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум», Белоярский район; 

198. Брюханова Дарья Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4», г. Ханты-Мансийск; 

199. Разводова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 

200. Ишмуратова Венера Басыровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

201. Яковлева Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2», г. Югорск; 



202. Вишневская Елена Александровна, учитель, бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

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

г. Ханты-Мансийск; 

203. Крепс Ирина Ивановна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кораблик», Березовский район; 

204. Хохлова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»,  

г. Нижневартовск; 

205. Белогорцева Наталия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

206. Медуница Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

207. Ермошкина Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

208. Земцова Екатерина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

209. Шепелева Дарьяна Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива»,  

г. Ханты-Мансийск; 

210. Двойнева Лилия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

211. Гуляева Надежда Ивановна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»,  

г. Югорск; 

212. Фролова Оксана Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», Белоярский район; 

213. Маслеев Евгений Валерьевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

214. Юнев Николай Александрович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

215. Сафарова Наиля Манзуровна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 



216. Куценко Наталия Осиповна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас; 

217. Прогонюк Лариса Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

218. Жук Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

219. Верхорубова Любовь Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут; 

220. Корнева Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

221. Туренко Алексей Игорьевич, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», Белоярский район; 

222. Хватова Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования города Нягань «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей № 6 «Рябинка», г. Нягань; 

223. Межецкая Татьяна Витальевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

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

224. Урсан Ирина Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

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

225. Старостина Татьяна Васильевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования города Нягань Детский сад № 10 

«Дубравушка», г. Нягань; 

226. Семушева Мария Семеновна, учитель-логопед, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 «Умка»,  

г. Нижневартовск; 

227. Ходаковская Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое 

поколение», Октябрьский район; 

228. Высочанская Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 

229. Рустамова Малвина Жамалдиновна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



детский сад № 12 «Буратино», г. Радужный; 

230. Колесникова Марина Владимировна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Буратино», г. Радужный; 

231. Яхно Гузель Фаатовна, учитель, казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

г. Урай; 

232. Бартенева Татьяна Валерьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3», г. Сургут; 

233. Хусаинова Инна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  

г. Нижневартовск; 

234. Журлова Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»,  

г. Нижневартовск; 

235. Даниленко Светлана Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

236. Наумова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Согом», Ханты-Мансийский район; 

237. Коломеец Валентина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Радужный; 

238. Суедова Юлия Юрьевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка»  

г. Белоярский», Белоярский район; 

239. Баландина Оксана Фанзаловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

240. Ибрагимова Патимат Бейбалаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Югорка», г. Покачи; 

241. Халилова Нина Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

242. Халилова Нина Владимировна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

243. Фомина Любовь Константиновна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Сургутский район; 

244. Халикова Гузалия Нурфаизовна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11»,  

г. Нижневартовск; 

245. Бугаев Владимир Григорьевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

246. Коссе Наталья Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

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

247. Матаева Оксана Александровна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

248. Семенюк Людмила Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золушка», г. Когалым; 

249. Ильина Елена Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа № 1», г. Сургут; 

250. Зиннатуллина Земфира Фанисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»,  

г. Нижневартовск; 

251. Кудрявцева Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»,  

г. Нижневартовск; 

252. Березина Наталья Ришатовна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Покачи; 

253. Голев Евгений Анатольевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Перегребное, Октябрьский район; 

254. Самохвалова Светлана Николаевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования города Нягань Детский сад № 10 

«Дубравушка», г. Нягань; 

255. Слотюк Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

256. Гиренко Ирина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина»,  

г. Нижневартовск; 

257. Карташова Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 

Советский район; 

258. Пищик Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

259. Адамова Ольга Ивановна, воспитатель, муниципальное казенное 



дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ёлочка», 

Кондинский район; 

260. Гонтар Ирина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, 

г. Пыть-Ях; 

261. Гордиенко Ольга Николаевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

«Буратино», г. Радужный; 

262. Зайцева Алла Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

263. Избасаров Мукат Кадырович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

264. Ватутина Ольга Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

265. Солкоч Лариса Михайловна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

266. Петрова Светлана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 25 «Семицветик», г. Нижневартовск; 

267. Киц Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива»,  

г. Ханты-Мансийск; 

268. Миникаев Рустам Фаритович, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

269. Миникаев Рустам Фаритович, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

270. Козлова Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

271. Сидоров Владимир Вячеславович, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15», г. Нижневартовск; 

272. Зайцева Юлия Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3», г. Сургут; 

273. Белова Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

274. Максудова Луиза Османовна, учитель, муниципальное 



автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

275. Ермолаева Оксана Юрьевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

276. Саматова Лилия Флюровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»,  

г. Сургут; 

277. Аразбай Светлана Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

278. Игнатенко Юлия Евгеньевна, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

политехнический колледж», г. Урай; 

279. Беликова Елена Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

280. Бухтиярова Светлана Александровна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Югорка», г. Покачи; 

281. Майдибор Елена Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

282. Медведева Екатерина Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29»,  

г. Нижневартовск; 

283. Абзалова Инира Маратовна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

Ханты-Мансийский район; 

284. Сафина Фаниля Габделахатовна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного  

округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Урай; 

285. Вершинин Роман Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  

г. Нижневартовск; 

286. Осипова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

287. Юраш Любовь Васильевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного 

округа–Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Урай; 



288. Усманова Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский», Советский район; 

289. Анисимова Наталья Геннадьевна, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

290. Щербатова Александра Евгеньевна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», г. Урай; 

291. Денисенко Михаил Артёмович, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери», г. Нижневартовск; 

292. Александрова Алена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга», г. Югорск; 

293. Яппарова Сулпан Фаритовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

294. Кривошеева Людмила Ивановна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

295. Кузьменко Светлана Анатольевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж», г. Сургут; 

296. Кругляк Людмила Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

297. Бикбердина Клара Мутигуловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно - 

научный лицей, г. Сургут; 

298. Ильиных Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Пыть-Ях; 

299. Рудько Евгения Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 имени Сирина Николая Ивановича», г. Ханты-Мансийск; 

300. Кравченко Валентина Лукинична, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

301. Шандурский Игорь Алексеевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», г. Сургут; 

302. Шандурская Алла Михайловна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», г. Сургут; 

303. Федулов Алексей Алексеевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», г. Сургут; 

304. Масленникова Елена Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

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

305. Кадышева Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.05.2021         10-П-720 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Власова Ралина, преподаватель, бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский политехнический колледж», Советский район; 

2. Бухалов Геннадий Михайлович, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа п. Пырьях», Ханты-Мансийский 

район; 

3. Порошина Светлана Алексеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 2», г. Покачи; 

4. Гильфанова Лилия Ильмировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

5. Ибрагимова Гульнара Тимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5»,  

г. Нижневартовск; 

6. Канева Татьяна Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кораблик», Березовский район; 

7. Тимошенко-Савченко Любовь Николаевна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1», г. Ханты-Мансийск; 

8. Маслеева Наталья Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», г. Ханты-Мансийск; 

9. Звягинцева Наталья Витальевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

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

10. Княжева Анна Валерьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

11. Лисовская Елена Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

12. Шарипова Алсу Хабибнуровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

13. Воронцова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

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

14. Бондаренко Марина Николаевна, педагог-библиотекарь, 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Нефтеюганский район; 

15. Федотова Ирина Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

16. Абдулова Марина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск; 

17. Тетерина Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

18. Корчак Елена Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Сургут; 

19. Пахолко Лариса Калистратовна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15, г. Сургут; 

20. Шаповалова Тамара Темировна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 31, г. Сургут; 

21. Угрюмова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

22. Шугалей Эльвира Гафаровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

23. Дмитриевских Светлана Сергеева, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 42», г. Нижневартовск; 

24. Князева Марина Валентиновна, методист, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева», Нефтеюганский 

район; 

25. Репина Ольга Сергеевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение «Леушинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский 

район; 

26. Сиваева Наталья Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

27. Гильманова Оксана Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 



28. Сумрина Олеся Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

29. Полищук Екатериня Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

30. Бахман Екатерина Яковлевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

31. Вшивкова Надежда Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

32. Беляева Светлана Витальевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, г. Пыть-Ях; 

33. Картунова Надежда Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

г. Ханты-Мансийск; 

34. Храпунова Татьяна Юрьевна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

35. Омарова Фарида Зиявутдиновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

36. Магомедова Ажий Магомедгаджиевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития детей № 6 «Рябинка»,  

г. Нягань; 

37. Ельпина Анна Григорьевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Олененок», Березовский район; 

38. Ким Ирина Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

39. Нурмухаметова Зульфия Рафаиловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

40. Тараканова Наталья Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

«Мишутка», г. Сургут; 



41. Амаева Цибац Раджабовна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Мегион; 

42. Лемтюгина Ольга Михайловна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Белоярского района «Дворец (детского) юношеского творчества  

г. Белоярский», Белоярский район; 

43. Загорулько Оксана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, г. Сургут; 

44. Рудь Николай Валентинович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского», г. Нижневартовск; 

45. Лазирская Татьяна Владимировна, воспитатель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутская школа – детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

46. Волосникова Ильяна Раисовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 31, г. Сургут; 

47. Солнцева Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

48. Горюнова Маргарита Александровна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6», г. Лангепас; 

49. Анчугова Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10», г. Нефтеюганск; 

50. Серова Ольга Васильевна, концертмейстер, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», Ханты-Мансийский район; 

51. Бурундукова Анна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная 

шапочка», Кондинский район; 

52. Андреева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

53. Блинова Татьяна Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска 

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

54. Ткачук Светлана Ивановна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 



Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

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

55. Савельева Валентина Александровна, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», г. Лангепас; 

56. Светлакова Мария Васильевна, учитель-дефектолог, казённое 

образовательное учреждение «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 2», г. Нижневартовск; 

57. Хидирнабиева Анфиса Зейдуллаховна, воспитатель, 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Росинка», г. Лангепас; 

58. Кубина Альфия Юлдашевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

59. Гоголева Ирина Арсентьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

60. Алутина Натела Гивиевна, воспитатель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Росинка», г. Лангепас; 

61. Комлева Евгения Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

62. Девяткова Елена Валентиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка», Ханты-Мансийский 

район; 

63. Бородай Татьяна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

64. Сивкова Светлана Витальевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

65. Савельева Валентина Александровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Лангепасский политехнический колледж»,  

г. Лангепас; 

66. Тумко Регина Фаргатовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

67. Прохорченко Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

68. Переверзева Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 



Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка»,  

г. Нижневартовск; 

69. Абдуллаева Арув Мамаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка»,  

г. Нижневартовск; 

70. Лычковская Татьяна Владимировна, методист, муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», г. Сургут; 

71. Шарова Василина Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский», Советский район; 

72. Кислицина Юлия Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п.Малиновский, Советский район; 

73. Кузнецова Ольга Яковлена, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка»,  

г. Нижневартовск; 

74. Умерова Екатерина Дмитриевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

75. Кобылина Елизавета Андреевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

76. Ляпитова Елена Станиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

77. Тренина Оксана Федоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский», Советский район; 

78. Толокнова Юлия Васильевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Дюймовочка», г. Ханты-Мансийск; 

79. Морозова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» , г. Нефтеюганск; 

80. Новицкая Ольга Владимировна, социальный педагог, 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

81. Логунова Наталья Николаевна, учитель, филиал 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа № 1» «Локосовская средняя  

школа-детский сад имени Зиновия Трофимовича Скутина», Сургутский 

район; 



82. Аллагулова Камиля Камиловна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская 

средняя общеобразовательная школа», Сургутский район; 

83. Захарова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Огонёк», г. Сургут; 

84. Хазимуллина Роза Фензиловна, социальный педагог, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

85. Сарибасова Зарема Куруптурсуновна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

86. Шарафеева Ляйсан Радиковна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 43», г. Нижневартовск; 

87. Юрина Лилия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

88. Тишкина Светлана Михайловна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж», Кондинский район; 

89. Жбанкова Елена Павловна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное учреждение Игримской общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифановича, Березовский 

район; 

90. Ибатуллина Олеся Фарважовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

«Калинка», г. Сургут; 

91. Котик Анастасия Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 

«Веснушка», г. Сургут; 

92. Мищенко Анна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Жар-птица», г. Нижневартовск; 

93. Усольцева Светлана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

«Сказка», г. Сургут; 

94. Дмитриева Елена Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

95. Агакеримова Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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



96. Акулевич Алла Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Мегион; 

97. Клабукова Анна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

98. Заболотская Ксения Валерьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

99. Тихонова Алина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 52 «Самолётик»,  

г. Нижневартовск; 

100. Трубина Светлана Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко», Кондинский район; 

101. Немальцева Анна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск; 

102. Пузикова Анна Ивановна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

103. Мунгалова Екатерина Сергеевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Огонёк», г. Сургут; 

104. Дружук Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Филиппок», г. Сургут; 

105. Симакина Прасковья Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань Средняя общеобразовательная школа № 14,  

г. Нягань; 

106. Рамазанова Маися Шамильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

107. Степанчук Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

108. Арусланова Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Белочка», г. Сургут; 

109. Заплетина Оксана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ветерок», Березовский район; 

110. Сайфитдинова Лейсан Рамилевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 

«Веснушка», г. Сургут; 



111. Джелилова Гюлнара Надировна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

112. Рабданова Елена Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

113. Кузнецова Галина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка-детский сад «Сибирячок», Сургутский район; 

114. Рябов Евгений Викторович, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Покачи; 

115. Балакадашева Гульмира Халиловна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное учреждение муниципального 

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

116. Рогозовец Анна Юрьевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 5 «Мечта», г. Нижневартовск; 

117. Келлер Ирина Анатольевна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Морозко», г. Мегион; 

118. Сайфутдинова Розалия Азатовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Снежинка», Сургутский район; 

119. Казакина Диля Фуатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка», г. Нижневартовск; 

120. Холикова Айгуль Каусаровна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

121. Наборщикова Мария Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

122. Кулешова Альбина Митрофановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосьвинская средняя общеобразовательная школа», Березовский район; 

123. Сулим Елена Михайловна, методист, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1», г. Нижневартовск; 

124. Галлямова Алёна Ринатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

«Фестивальный», г. Сургут; 

125. Куртеева Мария Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский», Советский район; 



126. Сухопарова Дарья Владимировна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко», Нефтеюганский район; 

127. Климушкина-Афанасьева Ирина Владимировна, педагог-

психолог, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Белоснежка», г. Мегион; 

128. Мосийчук Инна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Крепыш», г. Мегион; 

129. Мошкина Елена Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский 

район; 

130. Булагина Александра Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка», г. Ханты-Мансийск; 

131. Лихоносова Cнежана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»,  

г. Нижневартовск; 

132. Павлюк Надежда Аркадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»,  

г. Нижневартовск; 

133. Кириличева Надежда Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Цветик - семицветик», г. Когалым; 

134. Хатмуллина Фарида Ильдаровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3», г. Сургут; 

135. Уланова Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7, г. Сургут; 

136. Пилипенко Анастасия Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

137. Черникова Анна Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

138. Валеева Суфия Ильясовна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» города Когалыма; 

139. Латыпова Эльвира Ришатовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка», Березовский район; 



140. Алексеева Анна Николаевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 48 «Росток», г. Сургут; 

141. Абдуллаев Омар Аппясович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 14», г. Нягань; 

142. Шуматбаева Ирина Альбертовна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кораблик», Березовский район; 

143. Васина Маргарита Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 

144. Васнецова Татьяна Дмитриевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

145. Гудилова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Белочка»,  

г. Сургут; 

146. Филиппова Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кораблик», Березовский район; 

147. Алексева Ольга Васильевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

Сургутский район; 

148. Бусс Александр Юрьевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5»,  

г. Нижневартовск; 

149. Сафиуллина Юлия Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Цветик - семицветик», г. Когалым; 

150. Тулемисова Диана Зиятдиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

151. Толмачев Александр Анатольевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

152. Таранова Анна Викторовна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

153. Фатхутдинова Галия Равилевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотая рыбка», г. Мегион; 



154. Черкашина Ирина Ивановна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

155. Бабаян Сергей Викторович, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

156. Кучурина Светлана Геннадьевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2», г. Нижневартовск; 

157. Косухина Наталия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

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

158. Байдакова Наиля Галимовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка-детский сад «Сибирячок», Сургутский район; 

159. Пояркова Любовь Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» (п.г.т. Белый Яр), Сургутский район; 

160. Рогожкина Алевтина Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

161. Суслова Любовь Викторовна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

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

162. Ваганова Наталья Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

163. Харитонова Оксана Владимировна, музыкальный руководитель, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок», 

Нефтеюганский район; 

164. Бухарова Луиза Габдулсабуровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-сад № 10»города Когалыма; 

165. Зудина Татьяна Михайловна, преподаватель, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.С. Райшева, г. Нефтеюганск; 

166. Титова Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

167. Федоренко Ксения Григорьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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



168. Вицке Анастасия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кораблик», Березовский район; 

169. Минина Ирина Анатольевна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский район; 

170. Туманова Тамара Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кораблик», Березовский район; 

171. Афлетунова Люция Фанасовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

172. Новоселова Ольга Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

173. Горбунова Виталина Андреевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

средняя общеобразовательная школа д. Согом, Ханты-Мансийский район; 

174. Игнатенко Галина Вениаминовна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 11», г. Нижневартовск; 

175. Сергеева Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

176. Лысенко Марина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2», г. Югорск; 

177. Трушкова Лариса Николаевна, методист, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

178. Толстогузова Оксана Александровна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

179. Урашева Кабират Абдурахмановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Филиппок», г. Сургут; 

180. Парунина Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-сад № 10» города Когалыма; 

181. Каменова Катя Стефановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

182. Марущенко Ирина Ильинична, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

183. Таранущенко Мария Евгеньевна, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  



Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинский 

политехнический колледж», г. Радужный; 

184. Таранущенко Мария Евгеньевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Радужнинский политехнический колледж»,  

г. Радужный; 

185. Мирзоева Рамила Тахир кызы, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Жар-птица», г. Нижневартовск; 

186. Гуслякова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

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

187. Кузнецова Анастасия Владимировна, методист, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот», г. Нижневартовск; 

188. Вахрушева Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

189. Сосламбекова Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  

№ 1 «Сказка», г. Мегион; 

190. Джебраилова Валентина Ивановна, учитель-дефектолог, 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Радужнинская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Радужный; 

191. Туркина Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

192. Братухина Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского  

района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 

193. Василенко Ольга Станиславовна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

194. Ханов Руслан Маратович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск; 

195. Власова Татьяна Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», г. Сургут; 



196. Сергеев Павел Петрович, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа-сад № 10» города Когалыма; 

197. Бахтеева Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Нефтеюганск; 

198. Касьянова Юлия Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 

«Крепыш», г. Сургут; 

199. Саитгалиева Лейла Баязитовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

200. Дрягина Светлана Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Сургут; 

201. Чеботарь Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Технополис», г. Сургут; 

202. Харитонова Ольга Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

203. Газыева Галина Андреевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж»,  

г. Урай; 

204. Гындыбина Людмила Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 

«Кораблик», Березовский район; 

205. Биякаева Мадина Абзайдиновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

206. Кабиров Рудольф Мунипович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича, Березовский район; 

207. Селянина Нина Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», 

Кондинский район; 

208. Архипова Галина Васильевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Олененок», Березовский район; 

209. Матвиишина Оксана Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок», Сургутский район; 



210. Салаватова Наталья Юрьевна, учитель, казённое учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

211. Коновалова Юлия Николаевна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

212. Гурова Юлия Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

213. Шамина Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек»  

г. Белоярский», Белоярский район; 

214. Данилова Ольга Геннадьевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

215. Гордеева Надежда Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа д. Ягурьях», Ханты-Мансийский 

район; 

216. Яковлева Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1», Нижневартовский район; 

217. Беспоместных Геннадий Федорович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

218. Якуненко Юлия Ринатовна, педагог-организатор, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Морошка», Нефтеюганский район; 

219. Махмудова Зухра Абдулвагабовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

220. Батурина Марина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

221. Пилипенко Елена Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 

222. Валевский Анатолий Михайлович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

223. Храмова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского  

района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 



224. Джабраилова Рашидат Магомедовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 

225. Ворошилова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

226. Нурмухаметова Мария Владимировна, педагог-психолог, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,  

г. Нижневартовск; 

227. Смородина Юлия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования  

«Школа-сад № 7», г. Ханты-Мансийск; 

228. Багирова Марина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Филиппок», г. Сургут; 

229. Волошина Ксения Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

230. Тетервак Ирина Викторовна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

231. Новикова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

232. Васильева Татьяна Валентиновна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей  

им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск; 

233. Бурова Юлия Львовна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка», г. Когалым; 

234. Раенко Антонина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное учреждения центр развития ребенка - детский сад 

«Танюша», Сургутский район; 

235. Заикина Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

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

236. Султалиева Луиза Абдулнуровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

«Буратино», г. Радужный; 

237. Ветрова Елена Анатольевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 

«Бусинка», г. Сургут; 

238. Сухушина Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Мегион; 



239. Думбрава Людмила Георгиевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

240. Хлопова Татьяна Алексеевна, 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; 

241. Тюрина Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

242. Самодин Анастасия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

243. Мерк Антон Андреевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 29, г. Сургут; 

244. Михайленко Наталья Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 40», г. Нижневартовск; 

245. Ахметова Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23  

с углубленным изучением иностранных языков», г. Нижневартовск; 

246. Кондрухова Яна Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 89 «Крепыш»,  

г. Сургут; 

247. Канакова Инна Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

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

248. Завьялова Ольга Анатольевна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

249. Копнина Екатерина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 12 

«Буратино», г. Радужный; 

250. Алясик Светлана Игоревна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Пойковский, Нефтеюганский район; 

251. Китаева Наталья Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

252. Пышко Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Нефтеюганск; 

253. Макаренко Ольга Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Средняя 

школа № 29», г. Нижневартовск; 



254. Кортусова Марина Петровна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Искорка», г. Сургут; 

255. Аджибаева Менлихан Байтемировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Умка», г. Сургут; 

256. Кем Антон Валерьевич, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, 

г. Сургут; 

257. Мелентьева Виктория Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Жар-птица», г. Нижневартовск; 

258. Филатова Нина Павловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 21», г. Урай; 

259. Черкашина Кристина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского», г. Нижневартовск; 

260. Галикаева Люция Гатиятулловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

261. Иванова Галия Казымовна, учитель, муниципальное бюджетное 

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

г. Ханты-Мансийск; 

262. Искандарова Дилара Бадиковна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

263. Мерзликин Александр Сергеевич, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Игримский политехнический колледж», 

Березовский район; 

264. Мамедова Айгюл Мобил кызы, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 89 «Крепыш», г. Сургут; 

265. Халидова Эльмира Салиховна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

266. Логиновских Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива»,  

г. Ханты-Мансийск; 

267. Карпова Галина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

268. Тимошенкова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»,  

г. Нижневартовск; 



269. Микитюк Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

270. Султанова Альбина Акмалетдиновна, учитель-логопед, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

271. Кантанович Татьяна Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 

272. Бородина Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

«Брусничка», г. Сургут; 

273. Щеблов Александр Владимирович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

274. Тютюнник Алина Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут; 

275. Батршина Гульсина Тимербкулатовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

276. Нурлумбаева Кадрия Залимхановна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Умка», г. Сургут; 

277. Ибрагимова Жасмина Алимирзоевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

278. Сердюкова Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

279. Байжаксина Мадина Динисламовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 «Берёзка», г. Сургут; 

280. Хомяк Юрий Александрович, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное школа  

№ 9», г. Мегион; 

281. Лапеко Юлия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Березовская начальная 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

282. Каземирова Валерия Равильевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 11», г. Нижневартовск; 



283. Казбекова Гюльмира Магомедрасуловна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

284. Мухамадеева Лилия Ралифовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок»,  

г. Нижневартовск; 

285. Куклина Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского района 

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

район; 

286. Кагарманова Резида Хамитовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

287. Ларюхина Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательная учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

288. Гарифьянова Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 43,  

г. Нижневартовск; 

289. Гурбан Мирослав Станиславович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Радужный; 

290. Федоткина Виктория Алексеевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

291. Шабанова Татьяна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

292. Соловьёва Анна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Югорка»,  

г. Мегион; 

293. Тихонина Марианна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

294. Лукьянова Юлия Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад № 90 «Айболит», г. Нижневартовск; 

295. Новьюхова Елена Леонтьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

296. Гурова Елена Викторовна, социальный педагог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

297. Чебакова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского  



района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 

298. Стрижак Алина Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29,  

г. Сургут; 

299. Васюкова Ирина Гергиевна, педагог-психолог, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

300. Анкушева Олеся Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Нефтеюганск; 

301. Вятчинина Елена Викторовна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 36 «Яблонька», г. Сургут; 

302. Васюкова Ирина Георгиевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

303. Григорьева Светлана Владимировна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

304. Толмачева Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

305. Трегубова Гульнара Фанавиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

306. Бахтина Елизавета Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

307. Айгишева Надежда Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, г. Сургут; 

308. Елисеев Александр Игоревич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26 , г. Сургут; 

309. Хахулина Светлана Витальевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9,  

г. Сургут; 

310. Сухарева Лилия Фаритовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 



311. Губайдуллина Динара Фаимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

312. Агзамова Айгуль Рамилевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

313. Четверкина Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

314. Глазкова Жанна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут. 

 


