
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И М О ЛО Д ЕЖ Н О Й  П О ЛИ ТИ КИ 
ХАНТЫ -М А НСИЙ СКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении списка экспертов, участвующих в аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций на первую и высшую квалификационную
категорию

г. Ханты-Мансддск ]

В соответствии с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 13.07.2012 № 251-п «О 
возложении полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры на Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», на основании пункта 7 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года№  209

ПРИКАЗЫВАЮ: ;

1. Утвердить список экспертов, участвующих в аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций на первую и высшую квалификационную 
категорию, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры «Институт 
развития образования» при назначении экспертных групп пользоваться 
списком экспертов, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента от 22 ноября



| Приложение к приказу
■ Департамента образования и
} молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного 
1 округа -  Югры

от Ц П  №

Список экспертов, участвующих в аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций на первую и высшую квалификационную категорию

№
п/п Ф.И.О. Должность Место работы

Имеющаяся
квалификации

иная
категория

1 2 3 4 5

Эксперты образовательной области "Н ачальны е классы"

1 Басюл Мария 
Михайловна

учитель начальных 
классов

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Белоярского района «Общеобразов 
ательная средняя (полная) школа № 

1 г. Белоярский»

высшая

2
Яркинова Оксана 

Викторовна
учитель начальных 

классов

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 2 г. Белоярский»

высшая

3 Захарченко Ольга 
Анатольевна

учитель начальных 
классов

!

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя 

(полная) школа №  3 г. Белоярский»

высшая

4
Кошкина

Валентина
Владимировна

учитель начальных 
классов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 3”, 

Сургутский район

высшая

5 Литвинова Галина 
Юрьевна

i
учитель начальных 

классов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Березовская начальная 
общеобразовательная школа

высшая

6 Манджеева 
Наталья Юрьевна

учитель начальных 
классов

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Бол ылетарховская 
общеобразовательная средняя 

школа»

высшая

7 Г остеева Инна 
Викторовна

учитель начальных 
классов

КУ «Солнечная специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида»

высшая



32
Курчатова Ольга 

Вячеславовна
преподаватель БУ «Советский профессиональный 

колледж»
высшая

33
Алексеев

Александр
Владимирович

преподаватель
математики

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
"Югорский государственный 

университет", г. Ханты-Мансийск

кандидат 
педагогических 

наук, высшая

34
Каменцева

Татьяна
Викторовна

преподаватель 
русского языка и 

литературы

Г осударственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
"Югорский государственный 

университет", г. Ханты-Мансийск

доцент
кафедры

филологии

35
Грошева Татьяна 
Александровна

заведующий
кафедрой

управления
образованием

Автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -Ю гры «Институт развития 
образования», г. Ханты-Мансийск

кандидат
экономических

наук

36
Лебедева Наталья 

Ивановна
кандидат 

исторических наук

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
"Югорский государственный 

университет", г. Ханты-Мансийск

доцент
кафедры
истории

37
Соколовская 

Татьяна Юрьевна
преподаватель

спецдисциплин
БУ «Нижневартовский социально- 

гуманитарный колледж»
высшая

38
Униковская

Анжела
Николаевна

преподаватель
спецдисциплин

БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

высшая

39
Антипов

Владимир
Михайлович

преподаватель
общественных

дисциплин

БУ «Мегионский 
профессиональный колледж»

высшая

40 Бумина Светлана 
Петровна

преподаватель 
информатики и

и к т

БУ «Мегионский 
профессиональный колледж»

высшая

43
Дзюба Наталья 

Валерьевна
преподаватель

истории
БУ «Мегионский 

профессиональный колледж» высшая

42 Локтева Рузалия 
Шайхулловна

преподаватель
иностранных

языков

БУ «Мегионский 
профессиональный колледж»

высшая

43 Хучашева Лилия 
Маратовна

преподаватель
физики и 

математики

БУ «Мегионский 
профессиональный колледж» высшая

Эксперты по должности "Мастер производственного обучения"

1 Мишина Галина 
Фёдоровна

заместитель 
директора по 

учебно
производственной 

работе

БУ «Советский профессиональный
колледж» высшая


