
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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», и 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 учреждений на 

первую и высшую квалификационную категорию, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Приложение 6 приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 января 2012 года № 18 

«Об аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

признать утратившим силу. 

     3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля директора Д.А. Погонышева. 

 

 

Директор  Департамента 

 

 

 

    

 

                    

    Л.Н. Ковешникова 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списка экспертов, участвующих в аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений на первую и высшую квалификационную 

категорию  

 

 
 

г. Ханты-Мансийск 

 

от 22»  ноября  2012 г.                                                                                                   № 1326 



 

 

   

Приложение  к приказу Департамента                                                                                   

от ____________ 2012 № ______                                                                                                                                                                

 Список экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений на первую и 

высшую квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место работы 

Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория 

1 2 3 4 5 

 Эксперты образовательной области "математика и информатика" 

1. 
Береснева Галлия 

Булатовна 

учитель 

математики 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) № 1 г. Белоярский» 

высшая 

2. 
Кайгородова Ольга 

Юрьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное обджетное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) п. Верхнеказымский» 

высшая 

3. 
Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

учитель 

математики и 

информатики 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) № 2 г. Белоярский» 

высшая 

4. 

Прокопеня 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) п. Верхнеказымский» 

первая 

5. 
Баталова Оксана 

Владимировна  

учитель 

математики 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сингапайская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

высшая 

6. 
Голубкова Марина 

Викторовна 

учитель 

математики 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

высшая 

7. 

Курганская 

Любовь 

Викторовна  

учитель 

математики 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

пгт.Пойковский 

высшая 



 

 

8. 
Печеркина Галина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

высшая 

9. 
Чаппарова Римма 

Сабитовна  

учитель 

математики 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа»  

высшая 

10. 
Воронцова Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2» 

высшая 

11. 
ЖираншинаРамиля

Мавлютовна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

высшая 

12. 
Крендясова Нина 

Макаровна 

учитель 

математики 

Нефтеюганское районное 

муниицпальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

высшая 

13. 

Марков  

Геннадий   

Витальевич 

заместитель 

директора по 

информацион

ным 

технологиям 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Мегион 

высшая 

14. 

Сазон  

Михаил  

Иванович 

учитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

№ 5 «Гимназия» г. Мегион 

высшая 

15. 
Осипова Светлана 

Ивановна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

г. Мегион 

высшая 

16. 

Батыргареева 

Светлана 

Индусовна 

учитель 

математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №1» г. Нефтеюганск 

первая 

17. 
Лыкова Елена 

Михайловна 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. А.И.Исаевой», г. 

Нефтеюганск 

высшая 

18. 
Дадыкина Елена 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3», г. Нефтеюганск 

высшая 

19. 
Юрьева Ольга 

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6», г. Нефтеюганск 

высшая 



 

 

20. 
Пилипук Алексей 

Дмитриевич 

учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая 

21. 
Шелеповская 

Юлия Юрьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

первая 

22. 
Рябцева Елена 

Анатольевна 

учитель 

математики, 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая 

23. 
Журавлёва Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия, г Урай 

высшая  

24. 
Дацюк Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12, г Урай 

первая 

25. 
Кормина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с  углубленным изучением 

отдельных предметов № 6, г Урай 

высшая 

26. 
Абдуллина Рамиля 

Рамазановна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия, г Урай 

высшая  

27. 
Коваль Надежда 

Юрьевна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия, г Урай 

высшая  

28. 
Геркушкевич 

Наталья Сергеевна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 4, г Урай 

высшая  

29. 

Малышева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Советский район 

высшая 

30. 

Кривощекова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия, г. Советский 

высшая 

31. 
Суслова Ирина 

Львовна   

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа п.Коммунистический 

Советский район 

высшая 

32. 
Бугаева Розалия 

Тимиргазиевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский 

высшая 

33. 
Котикова Людмила 

Фёдоровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский 

высшая 



 

 

34. 
Камынина Тамара 

Николаевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия, г. Советский 

высшая 

35. 
Клименко Наталья 

Петровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Советский 

высшая 

36. 
Муленкова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Советский 

высшая 

37. 
Еловой Григорий 

Иванович 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

высшая 

38. 
Еловая Валентина 

Антоновна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Покачи 

высшая 

39. 
Гольман Екатерина 

Павловна 

учитель 

математики 

КОУ ХМАО-Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Нялинская  

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными 

возможностями здоровья" 

высшая 

40. 
Волобуева Ольга 

Владимировна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №43»                                                                                                                              

г. Нижневартовск 

высшая 

41. 
Киселева Светлана 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18»                                                                                                                               

г. Нижневартовск 

высшая 

42. 
Роговая Татьяна 

Яковлевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №43»                                                                                                                                

г. Нижневартовск 

высшая 

43. 
Стерхова Марина 

Ивановна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10»                                                                                                                            

г. Нижневартовск 

высшая 

44. 
Тимофеева Елена 

Рудольфовна 

учитель ОИ и 

ВТ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

высшая 

45. 
Литвинченко 

Лидия Васильевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Покачи 

высшая 



 

 

46. 

Зиятдинова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Сургут 

высшая 

47. 
Корешкова Нелли 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательн

ой работе, 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Сургут 

высшая 

48. 
Соверткова Зоя 

Наумовна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 г.Сургут 

высшая 

49. 

Старосветская 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Сургут 

высшая 

50. 
Гарус Оксана 

Юрьевна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

г.Сургут 

высшая 

51. 
Савельева Инна 

Владимировна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Ф.К.Салманова 

г.Сургут 

высшая 

52. 

Тушнова 

Валентина 

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №8 имени Сибирцева А.Н. 

г.Сургут 

высшая 

53. 
Львова Ирина 

Витальевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №38 г.Сургут 

высшая 

54. 

Подгорбунских 

Наталья 

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №8 имени Сибирцева А.Н. 

г.Сургут 

высшая 

55. 
Берестина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора, 

учитель 

математики и 

физики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Федоровская средняя 

общеобразова-тельная школа №1» 

высшая 

56. 
Кулбаева Мария 

Михайловна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

первая 

57. 
Постникова Лидия 

Алексеевна 

учитель 

математики и 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Светловская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая 



 

 

58. 
Прожога Наталья 

Валерьевна 

методист, 

учитель 

математики 

Муниципальный методический 

центр Комитета образования 

Березовского района 

высшая 

59. 
Ефимова Ольга 

Михайловна 

учитель 

математики  

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г.Пыть-Ях 

высшая 

60. 
Красюк Надежда 

Витальевна 

учитель 

информатики 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пыть-Ях 

высшая 

61. 
Аверина Галина 

Алексеевна 

учитель 

информатики 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

г.Пыть-Ях 

первая 

62. 

Базалей  

Лариса  

Эдуардовна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» г.Ханты-Мансийск 

высшая 

63. 

Зуйкова  

Галина  

Иннокентьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Ханты-Мансийск 

высшая 

64. 

Рыбъякова  

Вера  

Васильевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» 

г.Ханты-Мансийск 

высшая 

65. 
Демина Светлана  

Юрьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-ние 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г.Радужный 

высшая 

66. 
Исайкина Альбина  

Васильевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-ние 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Радужный 

высшая 

67. 
Мишурова Любовь 

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Радужный 

высшая 

68. 
Ретивова Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г.Радужный 

высшая 

69. 
Семенова Елена  

Юрьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-ние 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» –«Школа здоровья и 

развития» г.Радужный 

высшая 



 

 

70. 
Сырица Оксана 

Владимировна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г.Радужный 

высшая 

71. 

Ткаченко 

Валентина 

Александровна 

учитель  

информатики 

и ИКТ 

Автономное учреждение 

образовательного учреждения  

межшкольный учебный комбинат 

«Компьютерная школа»                                                                                                    

г. Радужный 

высшая 

72. 
Трофименко Елена  

Геннадьевна 

учитель  

информатики 

и ИКТ 

Автономное учреждение 

образовательного учреждения 

межшкольный учебный комбинат 

«Компьютерная школа»                                                                                                                

г. Радужный 

высшая 

73. 

Трошина 

Валентина  

Григорьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г.Радужный 

высшая 

74. 
Улиткина Ирина  

Васильевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г.Радужный 

высшая 

75. 
Ящук Марина 

Анатоль-евна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г.Радужный 

высшая 

76. 
Редина Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3», г. Югорск 

высшая 

77. 

Новокрещенова 

Валентина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1", 

п.г.т. Пойковский, Нефтеюганский 

район 

высшая 

78. 
Быхов Геннадий 

Фёдорович 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. 

Югорск 

высшая 

79. 
Фирсенков Сергей 

Евгеньевич 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. 

Югорск 

высшая 

80. 
Череватый Борис 

Васильевич 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 6", г. Югорск 

высшая 

81. 
Никифоров 

Евгений Сергеевич 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", г. Югорск 

высшая 



 

 

82. 
Головина Зоя 

Александровна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань 

"Общеобразовательная средняя 

школа № 3" 

высшая 

83. 

Шабалтна 

Светлана  

Витальевна 

учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань " Средняя 

общеобразовательная школа № 6" 

первая 

84. 
Смирнова  Раиса 

Ульфатовна 

учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7", п.г.т. Талинка, 

Октябрьский район 

высшая 

85. 

Доронина 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Приобская средняя 

общеобразовательная школа", 

Октябрьский район 

высшая 

86. 
Фалькова Лидия 

Александровна 

учитель 

математики, 

методист 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждени 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа", п. Горноправдинск 

высшая 

87. 
Зайцева Любовь 

Ивановна 

учитель 

иноформатик

и 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждени 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа", п. Горноправдинск 

высшая 

88. 
Куликова Наталья 

Александровна 

учитель 

иноформатик

и 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", г. Покачи 

первая 

Эксперты образовательной области "физика" 

1. 
Ефименко Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

физики 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) № 1 г. Белоярский» 

высшая 

2. 
Лузянин Алексей 

Григорьевич 

учитель 

физики 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

первая 

3. 
Климович Виктор 

Владимирович  

учитель 

физики 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа»  

высшая 



 

 

4. 
Рягузова Татьяна 

Казимировна  

учитель 

физики 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»                                                     

пгт. Пойковский 

высшая 

5. 
Азбаева Гульнара 

Юрьевна 

учитель 

физики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

№5 «Гимназия» г.Мегион 

высшая 

6. 
Нуртдинова Голия 

Нурлыгаевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7»,                                                         

г. Нефтеюганск 

высшая 

7. 

Кузнецова 

Снежана 

Геннадьевна 

учитель 

физики, 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, 

Кондинский район 

первая 

8. 
Скрибунов Георгий 

Георгиевич 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя 

общеобразовательная школа, 

Кондинский район 

высшая 

9. 
Козловская Зоя 

Георгиевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия, г Урай 

высшая  

10. 
Белотелова Ольга 

Анатольевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4, г Урай 

высшая 

11. 

Селянина  

Наталья  

Николаевна  

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Советский 

высшая 

12. 
Кокшаров Андрей 

Витальевич  

учитель 

физики, 

информатики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа п.Коммунистический 

Советский район 

высшая 

13. 
Фаттахова Зинаида 

Хамитовна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Советский 

высшая 

14. 
Косарева Татьяна 

Степановна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  п. Зеленоборск Советский 

район 

высшая 

15. 
Коротеева Лидия 

Ивановна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа, п. Пионерский, Советский 

район 

высшая 



 

 

16. 
Дидычук Зинаида 

Юлияновна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г.Сургут 

высшая 

17. 
Медянникова 

Любовь Андреевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г.Сургут 

высшая 

18. 
Панчук Валентина 

Викторовна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №7 г.Сургут 

высшая 

19. 
Маловик Татьяна 

Ивановна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17»                                                                                                                                  

г. Нижневартовска 

высшая 

20. 
Воробьева Тамара 

Александровна  

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8»                                                                                                                                   

г. Нижневартовска 

высшая 

21. 
Бесчерова Татьяна 

Викторовна 

учитель 

физики 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пыть-Ях 

высшая 

22. 

Кузнецова  

Галина  

Владимировна 

директор, 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» 

г.Ханты-Мансийск 

высшая 

23. 
ЗаболотнийАлекса

ндр Иванович 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3» 

г.Ханты-Мансийск 

высшая 

24. 

Андрющенко 

Владимир 

Александрович 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-ние 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Радужный 

высшая 

25. 
Макаренко Наталья 

Васильевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-ние 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г.Радужный 

высшая 



 

 

26. 
Маркевич Лариса  

Александровна 

учитель 

физики 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8"                                                                                                                                               

г. Радужный 

высшая 

27. 
Щебетько Ирина 

Михайловна  

учитель 

физики 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4", 

п.г.т. Пойковский, Нефтеюганский 

район 

высшая 

28. 
Долженко Игорь 

Валентинович 

заведующий 

кафедрой 

естественно-

математическ

их дисциплин 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 

и образования» 

кандидат 

физико-

математатическ

их дисциплин 

29. 
Лузгин Виктор 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

теории и 

методики 

физического 

воспитания 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

пофессионального образования 

"Югорский государственный 

университет", г. Ханты-Мансийск 

кандидат 

педагогических 

наук 

30. 
Яворук Олег 

Анатольевич 

преподавател

ь физики 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

пофессионального образования 

"Югорский государственный 

университет", г. Ханты-Мансийск 

заведующий 

кафедрой, 

кандидаат 

физико-

математически

х наук 

31. 
Зубарев Виктор 

Николаевич 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4", г. Покачи 

высшая 

32. 
Зубарева Вера 

Николаевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4", г. Покачи 

первая 

33. 
Зиновьева Ольга 

Николаевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Светловская средняя 

общеобразовательная школа, 

Березовский район 

первая 

34. 
Громова Марина 

Николаевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3", 

Сургутский район 

высшая 

35. 
Лобова Ольга 

Алексеевна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

первая 



 

 

36. 

Магасумова 

Гульнара 

Вахитовна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань "Ообразовательная 

средняя  школа № 3" 

первая 

37. 
Камышникова 

Лидия Алексеевна 

учитель 

физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа", 

Октябрьский район 

высшая 

38. 
Татаренко Алена 

Витальевна 

учитель 

физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Приобская средняя 

общеобразовательная школа", 

Октябрьский район 

высшая 

39. 

Кроткова 

Валентина 

Александровна 

учитель 

физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа",                                                       

п. Красноленинский 

первая 

40. 

Богордаева 

Шайнур 

Рафильевна 

учитель 

физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа", д. Шапша 

первая 

41. 
Кононова Светлана 

Николаевна 

учитель 

физики 

Лангепасское городское 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 6" 

высшая 

42. 
Кулешова Марина 

Владимировна 

учитель 

физики 

Лангепасское городское 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" 

высшая 

43. 
Исаева Зоя 

Михайловна 

учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" 

высшая 

Эксперты образовательной области "изобразительное искусство и черчение, МХК" 

1. 
Быкова Алла 

Владиславовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества                                                                               

г. Белоярский» 

высшая 

2. 
Родина Елена 

Юрьевна 

заведующий 

художественн

о-

эстетическим 

отделом 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества                                                           

г. Белоярский» 

высшая 



 

 

3. 
Жукова Татьяна 

Михайловна 

учитель 

технлогии 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) № 2 г. Белоярский» 

высшая 

4. 
Батыжева Ирина 

Владимировна 

учитель ИЗО 

и черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г.Покачи 

первая 

5. 
Османова Марина 

Магомедовна 
учитель ИЗО 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Покачи 

высшая 

6. 
Воронина Анна 

Николавна 
учитель ИЗО 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Покачи 

высшая 

7. 
Зайцева Ирина 

Ивановна 

учитель 

изобразительн

ого искусства, 

черчения, 

мировой 

художественн

ой культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24 г.Сургут 

высшая 

8. 
Лебедева Лариса 

Николаевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №45 г.Сургут 

высшая 

9. 

Плотникова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 г.Сургут 

высшая 

10. 
Симакова Вера 

Николаевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13 г.Сургут 

высшая 

11. 
Набокова Людмила 

Александровна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31 с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

профиля» г. Нижневартовск 

высшая 

12. 
Калинина Елена 

Витальевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» г. Нижневартовск 

высшая 

13. 
Кузнецова Наталья 

Николаевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

высшая 

14. 
Галкина Ольга 

Леонидовна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Игримская средняя 

общеобразовательная школа №2 

высшая 



 

 

15. 
Скоробогатова 

Галина Петровна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1 

высшая 

16. 
Фассахова Наталья 

Евгеньевна 

преподавател

ь 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

г.Пыть-Ях 

первая 

17. 
Матвеева Анисия 

Шаридзяновна 

преподавател

ь 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

г.Пыть-Ях 

высшая 

18. 
Грызунова Галина  

Геннадьевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-дение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г.Радужный 

высшая 

19. 
Гнатюк Наталья 

Александровна 

учитель 

черчения и 

ИЗО 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", г. Югорск 

высшая 

20. 
Банников Виктор 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

социально-

гуманитар 

ного и 

художест 

венно-

эстетического 

образования 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 

и образования» 

доктор 

педагогических 

наук 

21. 
Пинегин Алексей 

Георгиевич 

учитель 

технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

высшая 

22. 
Рашкова Ольга 

Юрьевна 

учитель 

технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

высшая 

23. 
Соколова Ольга 

Алексеевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

высшая 

24. 
Мефодий Галина 

Анатольевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань 

"бщеобразовательная средняя 

школа № 3" 

высшая 



 

 

25. 
Миляева Светлана 

Владимировна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Лангепаское городское 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 6" 

высшая 

26. 
Назарова Халида 

Аглуловна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

Лангепаское городское 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" 

высшая 

27. 
Седова Татьяна 

Викторовна 

преподавател

ь 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей"Художественная школа" 

высшая 

 

 


