
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

03.02.2021                                                                                          10-П-128  

 

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 Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 27 января 2021 года № 1, 

 

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 27 января 2021 года по 26 января 2026 года. 

3. Главному специалисту отдела профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических кадров Департамента Костроминой Д.В. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О решении аттестационной комиссии Департамента  

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по результатам заседания,  

проведенного 27 января 2021 года 



ознакомить членов аттестационной комиссии Департамента с настоящим 

приказом. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (Русова М.С.) разместить приказ на сайте Департамента. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

     А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 03.02.2021 № 10-П-128 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена высшая квалификационная категория 
 

1. Половнева Евгения Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

«Фестивальный», г. Сургут; 

2. Обухов Юрий Николаевич, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца, г. Сургут; 

3. Яковлева Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Нижневартовский район; 

4. Риянова Ольга Ивановна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования г. Нягань «Детский сад № 2 «Сказка», г. Нягань; 

5. Беспалая Александра Сергеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

6. Тулякова Марина Альбертовна, воспитатель, казенное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

7. Семёнов Максим Сергеевич, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца, г. Сургут; 

8. Садовникова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

9. Паскина Александра Михайловна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

10. Поволоцкая Виктория Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

11. Юдич Ирина Александровна, руководитель физического 

воспитания, бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», г. Лангепас; 

12. Маркова Елена Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2, г. Сургут; 

13. Гимранова Александра Галимхановна, воспитатель, 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

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

14. Попова Светлана Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 48 «Золотой петушок», г. Нижневартовск; 

15. Климина Лэла Петровна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Лангепас; 

16. Асанова Ольга Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

17. Оплетаев Владимир Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

18. Широкорядова Юлия Валентиновна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка», г. Ханты-Мансийск; 

19. Самохвалова Ольга Павловна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

20. Кашкина Елена Николаевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21», г. Урай; 

21. Ковалева Вита Юрьерьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский», Белоярский район; 

22. Одобецкая Лариса Анатольевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», 

г. Югорск; 

23. Цаберябый Анатолий Николаевич, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств имени 

Анатолия Михайловича Кузьмина», г. Мегион; 

24. Арапова Вера Константиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», Белоярский район; 

25. Гостева Лариса Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Огонёк», г. Сургут; 

26. Маланич Ирина Дариевна, педагог дополнительного 

образования, казенное общеобразовательное учреждение  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Няганская  

школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», г. Нягань; 

27. Спиридонова Анна Геннадьевна, учитель, Лангепасское 



городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас; 

28. Папушева Маргарита Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

29. Фёдорова Марина Никитична, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

30. Лопатина Елена Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

31. Мухамедзянова Дамира Исхаковна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

32. Вахрушева Валентина Ильинична, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

33. Кокорина Валентина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

34. Коротовских Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 9», г. Нягань; 

35. Сарыева Хураман Вагид кызы, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

36. Болдырева Людмила Александровна, воспитатель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

37. Зимбурская Наталья Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств имени 

Анатолия Михайловича Кузьмина», г. Мегион; 

38. Пильникова Наталья Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Югорск; 

39. Федоришина Светлана Семеновна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение № 5 «Гимназия», г. Мегион; 

40. Юсова Надежда Владимировна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа № 1», г. Сургут; 

41. Баяндина Алла Викторовна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 15», г. Нижневартовск; 

42. Еськова Ирина Павловна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 



колледж», Кондинский район; 

43. Григорьева Анжелика Геннадьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

44. Парахина Галина Анатольевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

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

Нефтеюганский район; 

45. Волгина Ольга Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 20, г. Сургут; 

46. Чешков Рустам Олегович, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

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

47. Гудков Александр Петрович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

48. Зарипова Рамзия Жамалетдиновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж»,  

г. Лангепас; 

49. Исаева Ольга Анатольевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

50. Ларионова Ольга Юрьевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Успех», г. Нижневартовск; 

51. Голубкова Марина Викторовна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

52. Сердюк Александр Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

53. Гильманова Юлия Евгеньевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

54. Имакаева Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

55. Миниахметова Оксана Анатольевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

56. Осипова Валентина Гурьяновна, педагог-организатор, 



Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Нефтеюганский район; 

57. Панасенко Марина Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

58. Индралиева Юлианна Тахировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

59. Халлоули Ольга Вениаминовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

60. Иванова Тамара Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ город Радужный; 

61. Булько Галина Степановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Умка», г. Сургут; 

62. Косарева Елена Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия имени А.И. Яковлева, г. Урай; 

63. Партута Ирина Юрьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

64. Фоменко Евгений Анатольевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Радужный; 

65. Жмурко Наталия Валентиновна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

66. Чужакова Оксана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Пыть-Ях; 

67. Николаева Лариса Николаевна, учитель, бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

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

г. Ханты-Мансийск; 

68. Родыгина Елена Ивановна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

69. Родыгина Елена Ивановна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

70. Тахтай Ирина Васильевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 



71. Гусакова Лариса Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 5», г. Югорск; 

72. Удюрова Оксана Александровна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

73. Комлева Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»,  

г. Нижневартовск; 

74. Гришко Светлана Павловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 

75. Тарасова Ольга Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 

76. Курбатова Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

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

Белоярский район; 

77. Шабалина Людмила Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский», Советский район; 

78. Володина Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Советский», Советский район; 

79. Сенечко Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

80. Толмосова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  

г. Нижневартовск; 

81. Пистоль Людмила Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

82. Ульянова Любовь Ивановна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»,  

г. Югорск; 

83. Хакимова Лилия Ураловна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

84. Гетало Александр Иванович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

85. Иванов Игорь Петрович, преподаватель, муниципальное 



автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск; 

86. Нурисламова Светлана Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

87. Лейсле Мария Ивановна, преподаватель, бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Няганский технологический колледж», г. Нягань; 

88. Слонова Галина Владимировна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Жемчужинка», Нефтеюганский район; 

89. Дорджиева Данара Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Березовская начальная 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

90. Попова Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Радужный; 

91. Белимова Жанна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Нижневартовский район; 

92. Демченко Елена Александровна, учитель-дефектолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

93. Тимофеева Елена Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

94. Коровинская Наталья Васильевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3», г. Нижневартовск; 

95. Мельникова Наталья Юрьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

96. Митрофанова Анна Васильевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 

район; 

97. Горбунова Татьяна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Буратино», Октябрьский район; 

98. Хвощевская Лариса Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский», Белоярский район; 

99. Хуснутдинова Фарида Халиловна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



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

100. Берсенёва Юлия Васильевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

101. Вовк Валентина Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

102. Авдюшева Надежда Александровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

103. Драницына Татьяна Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Гимназия», г. Нягань; 

104. Уланова Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, 

г. Урай; 

105. Актувганова Евгения Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»,  

г. Нижневартовск; 

106. Балакшина Наталья Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Пыть-Ях; 

107. Рожина Елена Юрьевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

108. Косаченко Оксана Владимировна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

109. Пращина Наталия Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Сибирячок», Сургутский район; 

110. Симаков Вячеслав Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

111. Насратуллина Елена Хакимяновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества», г. Нягань; 

112. Харченко Юрий Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Радужный; 

113. Полуянова Динара Рашидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 



образования муниципальное образование город Нягань «Центр детского 

творчества», г. Нягань; 

114. Милютина Ирина Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20, г. Сургут; 

115. Бикжанова Земфира Зульфаровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

116. Лебедкина Светлана Савельевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное учреждение центр развития ребенка - детский сад 

«Танюша», Сургутский район; 

117. Камина Оксана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

118. Богданова Наталия Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Анатолия Михайловича Кузьмина»,  

г. Мегион; 

119. Подыганова Ираида Кирилловна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

120. Овчинникова Наталья Борисовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования город Нягань «Центр детского творчества», г. Нягань; 

121. Татиевский Вячеслав Иванович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Радужный; 

122. Прутьян Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Комарик», Березовский район; 

123. Кузнецова Валентина Алексеевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

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

124. Бережная Наталия Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

125. Спавлина Наталья Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

126. Суркова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

127. Гурьева Светлана Леонидовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 



128. Кузнецова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

129. Гоц Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский район; 

130. Лаптева Нонна Артуровна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Излучинская школа - интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Нижневартовский район; 

131. Закурдаева Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 

район; 

132. Никитенко Маргарита Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

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

133. Андрощук Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Родничок», г. Мегион; 

134. Сакаева Алия Альбертовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

135. Базалей Лариса Эдуардовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

136. Азанова Людмила Витальевна, музыкальный руководитель, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Медвежонок», Нефтеюганский 

район; 

137. Покатаева Ирина Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

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

138. Маюрова Марина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

139. Седова Елена Михайловна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Лангепас; 

140. Кулик Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Цветик - семицветик», г. Когалым; 

141. Ценева Елена Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

г. Пыть-Ях; 



142. Ханова Альфина Байтуровна, преподаватель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

143. Смоленко Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик», г. Нижневартовск; 

144. Магарамова Нарима Бедрединовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

145. Ризванова Раушания Рамильевна, учитель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Школа – сад № 10» города 

Когалыма; 

146. Старкова Людмила Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», г. Сургут; 

147. Лукасевич Владимир Александрович, преподаватель - 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

148. Петряева Светлана Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр Творчества и Развития «Детвора» город Радужный 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город 

Радужный; 

149. Семенова Анна Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум», Белоярский район; 

150. Вакуева Эльвира Валерьевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская 

национальная школа искусств», Березовский район; 

151. Мухаметьянова Роза Вакиловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

152. Яцкевич Елена Геннадьевна, преподаватель, муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа 

искусств» гп. Приобье Октябрьский район; 

153. Кондратьев Владимир Сергеевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

154. Ахметжанова Диана Миратовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 77 «Эрудит», г. Нижневартовск; 

155. Пасынкова Александра Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

156. Заречнева Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, г. Сургут; 

157. Панасюк Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

158. Жернова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

159. Нигматуллина Флёра Закариевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

160. Копылова Ольга Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Игримский центр творчества», Березовский район; 

161. Горожанкина Наталья Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

162. Русяева Анна Андреевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Хулимсунтская 

школа искусств», Березовский район; 

163. Максимова Елена Евгеньевна, руководитель физического 

воспитания, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский 

район; 

164. Пинаева Татьяна Гивиевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Малышок» г. Советский», Советский район; 

165. Куликова Инна Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

166. Пахомова Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Сургут; 

167. Наборщикова Вера Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 32 «Белоснежка», г. Нефтеюганск; 

168. Цын Галина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Радужный; 

169. Литвинова Татьяна Александровна, мастер производственного 

обучения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

170. Александрова Ирина Викторовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

г. Ханты-Мансийск; 



171. Грошева Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  

г. Нижневартовск; 

172. Байбородова Ирина Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска», г. Югорск; 

173. Литвинова Светлана Владимировна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

174. Охрименко Марина Анатольевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок», Нефтеюганский район; 

175. Гарипова Аниля Гильмановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7», Сургутский район; 

176. Бакшеева Любовь Владимировна, воспитатель, казенное 

учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

177. Требушной Константин Николаевич, преподаватель, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Междуреченский, Кондинский район; 

178. Наказная Елена Дмитриевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

179. Харлова Наталья Васильевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

180. Гайнетдинова Айсылу Касимьяновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

181. Волегова Инна Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 

182. Кондрашова Ирина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

183. Зарипова Эльвира Робертовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», г. Нягань; 

184. Байтувганова Гульнара Джапаровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Мегионский политехнический колледж»,  

г. Мегион; 

185. Андреева Анна Александровна, педагог дополнительного 



образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

186. Старжинская Галина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3, г. Сургут; 

187. Серегина Людмила Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

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

188. Воробьева Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

189. Гладкова Светлана Вячеславовна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

190. Белозёрова Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-

научный лицей, г. Сургут; 

191. Рыжих Светлана Викторовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка», 

Нижневартовский район; 

192. Насонов Алексей Геннадьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»,  

г. Нижневартовск; 

193. Бабушкин Павел Леонидович, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

194. Мишкуц Наталия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Колосок», г. Нефтеюганск; 

195. Биккузина Сабиля Ташбулатовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

196. Паталаха Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, г. Сургут; 

197. Латыпова Зиля Рашитовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск»,  

г. Нефтеюганск; 

198. Миселимян Елена Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Пыть-Ях; 

199. Мурзина Гузель Ринатовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Родничок», г. Радужный; 



200. Потапова Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»,  

г. Югорск; 

201. Тарар Елена Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

202. Терехов Антон Владимирович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

203. Пивоварова Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

204. Халимова Винера Фаритовна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

205. Леонова Наталия Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

206. Черепанова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

207. Плоп Татьяна Николаевна, педагог-организатор, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

208. Кидрасова Рашида Дикабристовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

209. Редько Елена Евгеньевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

210. Перова Валентина Дмитриевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская 

национальная школа искусств», Березовский район; 

211. Иванова Наталья Ивановна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

212. Феткулаева Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

213. Поплавская Мария Ивановна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

214. Юрченко Надежда Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича»  

г. Нефтеюганск; 

215. Тюленева Марина Владимировна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Радужный; 

216. Мурзина Наталья Геннадьевна, методист, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

217. Мурзина Наталья Геннадьевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

218. Урманова Альбина Хутусовна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас; 

219. Рамазанова Олеся Александровна, методист, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества», г. Нижневартовск; 

220. Эм Лариса Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

221. Садыкова Лилия Сергеевна, музыкальный руководитель, 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 

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

222. Квашина Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25, г. Сургут; 

223. Черина Оксана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 

«Планета детства», г. Ханты-Мансийск; 

224. Нартдинова Фаниса Фангатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 

225. Осадчук Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Радужный; 

226. Мартынюк Наталья Михайловна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Анатолия Михайловича Кузьмина»,  

г. Мегион; 

227. Хамзина Вилия Рафиковна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова», 

Нижневартовский район; 

228. Павленко Павел Васильевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева», 

г. Югорск; 

229. Горчакова Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



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

230. Экало Людмила Викторовна, воспитатель, казённое учреждение 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

231. Сучков Юрий Павлович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1», Нижневартовский район; 

232. Шумских Розалия Наркисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Радужный; 

233. Морозов Владимир Анатольевич, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

234. Салаватов Рамиль Байрамгулович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

235. Иващенко Ирина Владимировна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Анатолия Михайловича Кузьмина»,  

г. Мегион; 

236. Дежнёва Елена Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Буратино», Октябрьский район; 

237. Вавилина Ольга Максимовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 

238. Овсянникова Зоя Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное учреждение детский сад «Чебурашка», Советский 

район; 

239. Соломеина Ольга Аркадьевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», г. Нижневартовск; 

240. Полихач Ирина Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

241. Ржевская Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Малахитовая шкатулка», г. Нижневартовск; 

242. Муромцева Ирина Геннадьевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

243. Рябинина Анастасия Валериевна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

244. Новокшанова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 5, г. Пыть-Ях; 



245. Ханиев Руслан Талгатович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж»,  

г. Нижневартовск; 

246. Исаева Надежда Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 33 «Аленький 

цветочек», г. Сургут; 

247. Кравченко Галина Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

248. Карфидова Юля Нурихановна, учитель, муниципальное 

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

249. Кремер Елена Валерьевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

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

250. Дауб Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5, 

г. Урай; 

251. Данилюк Полина Гумаровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский, 

Нефтеюганский район; 

252. Лазарева Лариса Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»,  

г. Нижневартовск; 

253. Евстафьева Марина Сергеевна, учитель, муниципальная 

бюджетная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский», Советский район; 

254. Просекова Вера Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Урай; 

255. Амирова Галина Георгиевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

256. Чудакова Наталья Викторовна, мастер производственного 

обучения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

257. Туренко Александр Владимирович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

258. Юлбалдыева Эльмира Джумалиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

259. Мамбетова Венера Рашидовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», г. Нягань; 



260. Тетюцкая Илюза Лиеровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок», Сургутский район; 

261. Файзуллина Раушания Маратовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 78 «Серебряное копытце»,  

г. Нижневартовск; 

262. Прохорова Елена Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5 «Многопрофильная», г. Нефтеюганск; 

263. Шаропова Омина Олимбоевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотая рыбка», г. Мегион; 

264. Осипова Оксана Николаевна, воспитатель, казённое учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребёнка», г. Урай; 

265. Сугейкина Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 14»,  

г. Нижневартовск; 

266. Бобанова Светлана Валерьевна, воспитатель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

267. Кобылецкая Вера Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Радужный; 

268. Святченкова Анна Анисимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

269. Кот Анатолий Иванович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский район; 

270. Расулова Сукайнат Шарабудиновна, учитель-дефектолог, 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

271. Соломка Анжела Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», г. Нижневартовск; 

272. Чепчина Надежда Витальевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

273. Мелалкснис Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 



274. Волкова Елена Валдиленовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

275. Левандовская Оксана Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

«Белоснежка» города Мегиона; 

276. Горшков Виталий Григорьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, г. Сургут; 

277. Фазлиахмедова Ирина Ураловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

278. Гладышева Ирина Валериевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Георгия 

Федоровича Атякшева», г. Югорск; 

279. Шлягровская Анастасия Алексеевна, воспитатель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа – детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

280. Коновалова Галина Юрьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

Ханты-Мансийский район; 

281. Матвейчук Ирина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка» 

комбинированного вида», г. Нягань; 

282. Иванова Нина Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского союза Н.И.Сирина», 

Октябрьский район; 

283. Кинзябулатов Динар Асгатович, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

284. Кузора Татьяна Владимировна, концертмейстер, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Покачи; 

285. Усольцева Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24, г. Сургут; 

286. Сабанова Виктория Юрьевна, концертмейстер, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

287. Гержина Тамара Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 



Салахова», г. Сургут; 

288. Южакова Майя Михайловна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского  

округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж», г. Лангепас; 

289. Михайлова Любовь Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» Белоярский 

район; 

290. Кузин Владимир Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Радужный; 

291. Алхайдарова Ирина Варисовна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

292. Круглышова Наталья Михайловна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Сказка», г. Радужный; 

293. Иванова Светлана Владимировна, учитель-дефектолог, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

294. Зорина Ольга Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

295. Байда Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

296. Оплетаева Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

297. Боредькина Светлана Васильевна, педагог дополнительного 

образования, Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», Нефтеюганский район; 

298. Бирюлина Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

299. Корякова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

300. Ельцина Юлия Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

301. Шапошникова Надежда Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

302. Чипурнова Елена Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

303. Антипова Лидия Семеновна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

304. Дремина Светлана Владиславовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

305. Симакова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Лыхма, Белоярский район; 

306. Толмачева Елена Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»,  

г. Сургут; 

307. Попова Дарья Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25, г. Сургут; 

308. Смоль Марина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 78 «Серебряное копытце»,  

г. Нижневартовск; 

309. Шакирова Ирина Асраровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»,  

г. Нижневартовск; 

310. Заплишная Наталия Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район; 

311. Мухамадеева Лилия Азатовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 71 «Радость»,  

г. Нижневартовск; 

312. Гладкова Светлана Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

313. Ащеулова Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

314. Рябова Наталия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

315. Патраков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 



образования «Центр «Поиск», Березовский район; 

316. Зеленская Лилия Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

317. Добоний Светлана Семеновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра 

Алексеевича Бабичева п. Выкатной», Ханты-Мансийский район; 

318. Меркулова Наталья Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

319. Ферулева Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

320. Ильясова Оксана Ришатовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Когалыма; 

321. Головина Татьяна Андреевна, учитель, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами», 

Березовский район; 

322. Павлюк Елена Николаевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

323. Жук Инна Анатольевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

324. Плеханова Анна Васильевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

325. Пехтерева Галина Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

326. Николаева Венера Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно - 

научный лицей, г. Сургут; 

327. Чижкова Вера Ивановна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6, г. Пыть-Ях; 

328. Егорова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

329. Семёнова Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5 – «Школа здоровья и развития», г. Радужный; 

330. Соколова Марина Анатольевна, преподаватель, муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Урай; 

331. Лихачева Ирина Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1» , г. Сургут; 

332. Гаврюшкина Анна Владимировна, педагог-психолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

333. Арзамасова Татьяна Дмитриевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Покачи; 

334. Бродникова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

335. Шпагина Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

г. Радужный; 

336. Кононова Светлана Николаевна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Лангепас; 

337. Мельникова Елена Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»,  

г. Нижневартовск; 

338. Волкова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

339. Федоренкова Ирина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

340. Сизова Нина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа»,  

г. Сургут; 

341. Борисюк Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

342. Диннер Лариса Анатольевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка»  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Нижневартовск; 

343. Завертайло Галина Аркадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 78 «Серебряное копытце»,  

г. Нижневартовск; 

344. Кущий Ирина Дмитриевна, методист, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования муниципального 



образования город Нягань «Центр детского творчества», г. Нягань; 

345. Лукина Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

346. Ермолаева Наталия Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»,  

г. Ханты-Мансийск; 

347. Турскене Татьяна Владимировна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

348. Букат Татьяна Григорьевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

349. Гильманов Ленар Харисович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

350. Стецюк Николай Михайлович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

351. Фомина Наталья Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

352. Мозжерина Марина Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», г. Нефтеюганск; 

353. Кадушников Александр Андреевич, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», г. Нижневартовск; 

354. Кабачёва Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зеленоборск», Советский район; 

355. Кобякова Раушания Муллахматовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Когалыма; 

356. Юрина Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

357. Петухова Людмила Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск», Советский район; 

358. Карпова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка» 

комбинированного вида», г. Нягань; 

359. Пронина Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 



автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

360. Богданова Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»,  

г. Нижневартовск; 

361. Бакиева Марина Владимировна, воспитатель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

362. Пухова Наталья Николаевна, воспитатель, казённое 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1», г. Нижневартовск; 

363. Никитина Лира Борисовна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

364. Пашкова Татьяна Валерьяновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский»,  

Ханты-Мансийский район; 

365. Демиденко Виктория Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Жар-птица», г. Нижневартовск; 

366. Максимова Оксана Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа», Октябрьский район; 

367. Клещенко Александр Михайлович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств», г. Пыть-Ях 

368. Клещенко Александр Михайлович, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств», г. Пыть-Ях; 

369. Щеткова Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский»,  

Ханты-Мансийский район; 

370. Тихонова Наталья Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Брусничка», г. Сургут; 

371. Босамыкина Анна Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский»,  

Ханты-Мансийский район; 

372. Ишметова Альфина Нагитулловна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 



373. Носова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

374. Рустамов Касум Ташбекович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

375. Иванычева Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», Октябрьский район; 

376. Балчугова Альбина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»,  

г. Югорск; 

377. Маераш Наталья Владимировна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Мегион; 

378. Блинникова Светлана Георгиевна, педагог дополнительного 

образования, Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», Нефтеюганский район; 

379. Мерк Александр Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

380. Трашкова Татьяна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

381. Зверева Ольга Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

382. Дьяконова Марина Тамимдаровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 

г. Нижневартовск; 

383. Базилевич Вита Викторовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка», Сургутский район; 

384. Трапезникова Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

385. Сысоева Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, г. Сургут; 

386. Сушенкова Александра Владимировна, учитель-дефектолог, 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

387. Карайсенлы Аэлита Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15, г. Сургут; 

388. Низамутдинова Римма Дамировна, преподаватель, 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа», 

Нефтеюганский район; 

389. Чивина Наталья Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2», г. Югорск; 

390. Плотникова Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

391. Магомедов Иосиф Маграмович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

392. Никитина Алена Николаевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

393. Андрианова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени  

Ф.К. Салманова, г. Сургут; 

394. Зеленевская Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

395. Хусейнов Ришат Валинурович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»,  

г. Югорск; 

396. Зотеев Сергей Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Советский», Советский район; 

397. Рязапова Анжела Мелисовна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский район; 

398. Вонсович Вера Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»,  

г. Нижневартовск; 

399. Синюкова Флюра Людвикасовна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город 

Радужный; 

400. Оларь Дарья Ильдаровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 



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

401. Оларь Дарья Ильдаровна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

402. Лузгина Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Нягань; 

403. Титова Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

404. Зелинская Наталия Петровна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

405. Костылева Елена Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

406. Хусаинова Лариса Ришатовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

район; 

407. Захаров Дмитрий Юрьевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа», Нижневартовский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

03.02.2021 № 10-П-128 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена первая квалификационная категория 
 

1. Жукова Дилара Расимовна, учитель, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Локосовская средняя школа - детский 

сад им.З.Т.Скутина», Сургутский район; 

2. Мартыновская Алена Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский cад № 2 «Дюймовочка», г. Ханты-Мансийск; 

3. Борисова Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 77 «Эрудит», г. Нижневартовск; 

4. Багажова Анастасия Васильевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 «Фестивальный», г. Сургут; 

5. Матвеева Екатерина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34»,  

г. Нижневартовск; 

6. Шарипова Ильнара Мирзахановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Умка», г. Сургут; 

7. Валиева Зульфия Назифовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

8. Быстрова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

9. Бадрутдинова Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Василек», г. Сургут; 

10. Канева Людмила Игоревна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка», Березовский район; 

11. Ишдавлетова Гульназ Салимовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

«Росток», г. Радужный; 

12. Шадрин Евгений Николаевич, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

13. Киреева Марина Юрьевна, учитель, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Огонек»,  



г. Сургут; 

14. Калужин Богдан Андреевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

15. Аминова Анагиз Камалутдиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 44 «Золотой ключик», г. Нижневартовск; 

16. Киселева Евгения Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

17. Яппарова Лузия Заквановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Сургут; 

18. Германов Вадим Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича, Березовский район; 

19. Ковалева Елена Андреевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

20. Калужин Богдан Андреевич, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

21. Ерастова Айгуль Алинуровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

22. Ерега Раиса Федоровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

«Сказка», г. Сургут; 

23. Жукова Ирина Анатольевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас; 

24. Ахмадеева Минигуль Максютовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка-детский сад «Сибирячок», Сургутский район; 

25. Король Тамара Ивановна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

26. Кузнецова Ольга Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4, 

г. Урай; 

27. Сунчакова Евгения Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

28. Дубровин Владимир Анатольевич, учитель, Лангепасское 



городское муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас; 

29. Лукманова Гузалия Рафаэлевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

30. Рыкова Надежда Николаевна, учитель, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Локосовская средняя школа - детский 

сад им. З.Т.Скутина», Сургутский район; 

31. Гофман Мария Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа № 1, Березовский район; 

32. Тройнятникова Анна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

33. Кузьменкова Гульназ Ленизовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

34. Кишкан Надежда Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45, г. Сургут; 

35. Зайцева Елена Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  

г. Нижневартовск; 

36. Шешукова Антонина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Кондинский район; 

37. Шувалова Ольга Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

«Калинка», г. Сургут; 

38. Калинкина Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Успех», г. Нижневартовск; 

39. Донченко Анастасия Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

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

40. Кравченко Татьяна Эдуардовна, преподаватель, медицинский 

колледж бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет», г. Сургут; 

41. Ахатова Лариса Павловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Тополёк» г. Советский», Советский район; 

42. Стаценко Ирина Александровна, педагог-организатор, 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6», г. Лангепас; 

43. Савенко Инна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 



Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

44. Нестеров Алексей Александрович, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Незнайка», г. Ханты-Мансийск; 

45. Ткачева Екатерина Юрьевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

«Филиппок», г. Нижневартовск; 

46. Ткаченко Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно - 

научный лицей, г. Сургут; 

47. Богомолова Дарья Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  

г. Нижневартовск; 

48. Ковальская Марина Аркадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Гусельки», г. Сургут; 

49. Малистратова Любовь Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича, Березовский район; 

50. Андрон Ольга Викторовна, методист, бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр 

развития социального обслуживания», г. Сургут; 

51. Заец Кристина Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Снежинка», г. Урай; 

52. Хайретдинова Гульфия Хайдаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

53. Акавова Бурлият Хамзатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 2 «Колосок», г. Нефтеюганск; 

54. Кобзева Евгения Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

55. Сокол Юлия Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» города Когалыма; 

56. Михайлов Егор Алексеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

57. Болатова Асият Абдулхакимовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Колосок», г. Нефтеюганск; 

58. Коновалов Александр Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 



59. Привалова Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 

Салахова», г. Сургут; 

60. Догонашева Алина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, г. Сургут; 

61. Меркушева Оксана Ринатовна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

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

62. Агапитова Анна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Умка», г. Сургут; 

63. Шестак Мария Генадьевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр плавания «Дельфин», г. Сургут; 

64. Тагирова Гулизар Абдулвагабовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»,  

г. Нижневартовск; 

65. Шарипова Светлана Анатольевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

66. Бажина Елена Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

67. Пищулёнок Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр дополнительного образования», Кондинский район; 

68. Акбашева Оксана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Урай; 

69. Нертымова Анна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждения Ханты – Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского 

Союза Вячеслава Федоровича Чухарева», Ханты-Мансийский район; 

70. Добрынина Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

71. Далгатова Наида Алхаматовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Дюймовочка», г. Ханты-Мансийск; 

72. Ангольд Ольга Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад № 2» Дюймовочка», г. Ханты-Мансийск; 

73. Ерина Галина Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

«Березка», г. Радужный; 

74. Магомедова Фарида Азимовна, учитель, муниципальное 



автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 3 имени И.И.Рынкового», г. Мегион; 

75. Емельянова Надежда Федоровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Снегурочка», г. Югорск; 

76. Свитайло Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

77. Зайцева Мария Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

78. Погудина Елена Юрьевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 6», г. Лангепас; 

79. Торгашова Софья Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 «Калинка»,  

г. Сургут; 

80. Нурмагамедова Диана Алавединовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кораблик», Березовский район; 

81. Трипольская Мария Сергеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

82. Киласьев Иван Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31,  

г. Сургут; 

83. Шкуропатов Павел Иванович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж»,  

г. Лангепас; 

84. Питеркина Елена Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

«Рябинушка», г. Сургут; 

85. Балыбердина Ирина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 

«Умка», г. Урай; 

86. Ахметжанова Альмира Кайратовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Компьютерная школа», г. Радужный; 

87. Лисицына Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение» Излучинская 

общеобразовательная средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1», Нижневартовский район; 

88. Решилова Регина Рифовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

«Филиппок», г. Нижневартовск; 



89. Сафронова Екатерина Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

90. Перфецкая Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

91. Толочик Олеся Валерьевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский 

район; 

92. Ахмедова Лейла Камалутдиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 44 «Золотой ключик», г. Нижневартовск; 

93. Прошкина Анастасия Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

94. Сафиуллина Гузель Мансуровна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

95. Привалова Дарья Андреевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

96. Сиволапова Наталья Сергеевна, инструктор по физической 

культуре, Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

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

97. Полищук Ольга Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

98. Тимербаева Юлия Гаптелдаяновна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

99. Касаткин Алексей Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

100. Шульженко Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

101. Радченко Людмила Арсентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования  

«Школа-сад № 7», г. Ханты-Мансийск; 

102. Балобанова Галина Васильевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

г. Нягани «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Нягань; 

103. Терентьева Анна Федоровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Город 

детства», Сургутский район; 



104. Кабиева Айгерим Бейсембаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования  

«Школа-сад № 7», г. Ханты-Мансийск; 

105. Перевощикова Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

«Умка», г. Урай; 

106. Фадеева Наталья Алексеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение «Детская школа искусств имени Анатолия 

Михайловича Кузьмина», г. Мегион; 

107. Павина Мария Юрьевна, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

108. Коваль Станислав Сергеевич, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», г. Нефтеюганск; 

109. Бабакулова Валентина Александровна, учитель-логопед, 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», 

Нефтеюганский район; 

110. Левицкова Ирина Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

111. Карнаухова Вита Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4, г. Пыть-Ях; 

112. Халилюлина Диляра Синнуровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

113. Науменко Елена Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

114. Борисова Вера Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 2», г. Нижневартовск; 

115. Коловский Владимир Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

116. Морозова Алёна Александровна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Лангепас; 

117. Вятчанина Елена Леонидовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 

«Снегурочка», г. Сургут; 

118. Шипилина Ольга Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича»,  



г. Нефтеюганск; 

119. Мамутдинова Айгюль Рамиловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

120. Ротарь-Штых Виктория Юрьевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж», Кондинский район; 

121. Евдокимова Оксана Геннадиевна, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж», г. Нефтеюганск; 

122. Таранова Надежда Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Прогимназия», г. Сургут; 

123. Шмикк Светлана Леонидовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Нягань; 

124. Гюмюшлю Снежана Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Росток», г. Радужный; 

125. Шевцова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район; 

126. Ягудина Лейсан Наилевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Золушка», г. Когалым; 

127. Данилюк Анастасия Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

128. Петрова Татьяна Евгеньевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

129. Круглов Сергей Сергеевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

130. Гаспарян Алиса Самвеловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»,  

г. Нижневартовск; 

131. Кунилов Геннадий Елисеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

132. Девентейчик Людмила Анатольевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут; 

133. Азеева Манира Насибулловна, учитель, муниципальное 



казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», Ханты-Мансийский 

район; 

134. Веселова Наталья Сергеевна, воспитатель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

135. Сабитова Елена Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»  

г. Нижневартовска; 

136. Легкий Владимир Васильевич, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Радужный; 

137. Ермолаева Рэмзия Вильевна, методист, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

138. Самсонова Асия Ураловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

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

139. Кузнецова Елена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №10», г. Нефтеюганск; 

140. Попова Галина Станиславовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

141. Акимова Елена Степановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

142. Драгун Марина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

143. Медведева Юлия Анатольевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Нягань; 

144. Гарипова Лениза Рауфановна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

145. Нуруллина Оксана Нурмухаметовна, воспитатель, 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка», Нефтеюганский 

район; 

146. Сарварова Наиля Абраровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

147. Альшевская Анастасия Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 



общеобразовательная школа», Сургутский район; 

148. Шалагинова Светлана Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

149. Жебель Владислав Александрович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

150. Воробьева Галина Федоровна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Колокольчик», г. Когалым; 

151. Герейханова Олеся Лавретовна, воспитатель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», г. Сургут; 

152. Бархатова Анастасия Витальевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Медвежонок», Нефтеюганский район; 

153. Несвельдинов Ренат Социалович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

154. Мамажанова Феруза Ибрагимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

155. Шауро Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

156. Евдокимова Анна Александровна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Когалыма; 

157. Приползина Жанна Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

158. Соколова Ольга Ярославовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общее образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 

159. Рахматуллина Раушания Сагитовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

160. Фалалеева Татьяна Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию «Снегурочка», г. Югорск; 

161. Ефремова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

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

Нефтеюганский район; 



162. Яковлева Елена Владимировна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А. С. Знаменского», г. Сургут; 

163. Толстых Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

164. Шарафутдинова Альбина Рафкатовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Снежинка», Сургутский район; 

165. Федулов Василий Алексеевич, концертмейстер, муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», г. Сургут; 

166. Костина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Колокольчик», г. Когалым; 

167. Канунникова Татьяна Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Анатолия Антоновича Ивасенко»,  

г. Нефтеюганск; 

168. Афанасьева Римма Ахатовна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

169. Сирачитдинов Марат Салимчанович, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного  

округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Урай; 

170. Огрызкова Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

171. Бычков Станислав Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»,  

г. Нижневартовск; 

172. Фанига Елена Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 имени И.И.Рынкового», г. Мегион; 

173. Шемякова Людмила Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Сказка»,  

г. Мегион; 

174. Маркова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

175. Махалова Екатерина Михайловна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6», г. Лангепас; 

176. Искакова Любовь Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 



«Лесная сказка», г. Сургут; 

177. Сенина Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Снежинка», г. Урай; 

178. Боржемская Елена Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

179. Рящикова Татьяна Александровна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

180. Матвиёнок Алина Игоревна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

181. Раменская Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Тополёк» г.Советский», Советский район; 

182. Неугодова Наталья Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

183. Тимофеева Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

г.Нягань «Гимназия», г. Нягань; 

184. Дроздова Елена Леонидовна, педагог-психолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Березовский район; 

185. Перевалова Евгения Александровна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Когалыма; 

186. Логинова Ирина Владимировна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

187. Идрисова Эльбике Арысланбиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

188. Хакова Альфия Ансаровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Северяночка», г. Нижневартовск; 

189. Кравченко Юлия Олеговна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

«Золотая рыбка», г. Сургут; 

190. Самолетов Роман Николаевич, концертмейстер, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 



191. Османова Анастасия Александровна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

192. Хусаинова Наталья Александровна, методист, бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный 

центр развития социального обслуживания», г. Сургут; 

193. Парно Екатерина Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

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

194. Ишин Павел Дмитриевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 27, г. Сургут; 

195. Юнева Наталья Дмитриевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского  

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

196. Беляева Лиллия Маратовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»,  

г. Мегион; 

197. Наумова Ирина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», 

Сургутский район; 

198. Елтышева Ирина Галиахметовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Кондинский район; 

199. Копьева Наталья Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

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

200. Николаева Татьяна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 32 «Белоснежка», г. Нефтеюганск; 

201. Джанарсланова Юлдуз Бухаридиновна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию 

детей, г. Пыть-Ях; 

202. Юкляевских Анна Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

203. Кассихина Юлия Николаевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Чебурашка», г. Когалым; 

204. Акчабаева Мукадасхон Ахмадалиевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга», Сургутский район; 

205. Зырянова Наталья Витальевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино», 

Октябрьский район; 

206. Баетова Альбина Уразалиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», 

Сургутский район; 

207. Богданова Вероника Михайловна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Лангепас; 

208. Пикалова Елена Витальевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

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

209. Дедович Оксана Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Когалыма; 

210. Пащенко Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Рябинка», г. Мегион; 

211. Черепкова Ярослава Валерьевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

212. Дизер Юлия Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

213. Аминева Назифа Ришатовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Золушка», г. Когалым; 

214. Леушина Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, г. Сургут; 

215. Уманская Елена Михайловна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска», г. Югорск; 

216. Бычкова Наталия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

217. Яматова Раушания Кинзябаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева, г. Сургут; 

218. Колганова Ирина Николаевна, учитель-логопед, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

219. Бурданова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

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

район; 



220. Борисова Альбина Раисовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка», Нижневартовский район; 

221. Русина Светлана Юрьевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский», Белоярский 

район; 

222. Полухина Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29, г. Сургут; 

223. Бондарь Виктория Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

224. Иваненко Ирина Андреевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27, г. Сургут; 

225. Емельянова Алла Георгиевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени И. И. Рынкового», г. Мегион; 

226. Ахметханова Гульназ Надировна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Жемчужинка», Нефтеюганский район; 

227. Ганиева Лилия Рамиловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 27, г. Сургут; 

228. Соловьев Иван Павлович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

229. Крылова Алевтина Валериевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» , г. Нефтеюганск; 

230. Камалетдинова Роза Талхатовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательное средняя школа», Нижневартовский район; 

231. Михралиева Самира Селимовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Рябинка», г. Радужный; 

232. Горохова Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка», Советский район; 

233. Шевченко Наталья Николаевна, концертмейстер, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа № 1», г. Сургут; 

234. Мухаматнурова Светлана Рафаэловна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Снежинка», г. Урай; 



235. Гульчак Наталья Валерьевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

236. Байгазина Миляуша Фларидовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Рябинка», г. Радужный; 

237. Федорова Лилия Фаиковна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», г. Ханты-Мансийск; 

238. Долгова Нина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская СОШ № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов», Сургутский район; 

239. Неподобная Мария Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», г. Нефтеюганск; 

240. Ульянова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Коммунистический», Советский район; 

241. Погорелова Валентина Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», г. Югорск; 

242. Кондрашин Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск»,  

г. Нефтеюганск; 

243. Журавлева Марина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п. Малиновский», Советский район; 

244. Ким Венера Марсовна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества  

г. Белоярский», Белоярский район; 

245. Мартьянова Ксения Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19»,  

г. Нижневартовск; 

246. Гайнуллина Зиля Муфазаловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

«Рябинушка», г. Сургут; 

247. Громов Валерий Владимирович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского», Октябрьский район; 

248. Чистяков Александр Дмитриевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск; 

249. Овчинникова Евгения Анатольевна, учитель, частное 



общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного 

Сергия Радонежского» г. Югорск; 

250. Мачнев Дмитрий Александрович, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

251. Сокол Марина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Морозко», г. Мегион; 

252. Айсматуллина Луиза Ширияздановна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

253. Пуртова Юлия Алексеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

254. Валтиев Михаил Владиславович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

255. Дворникова Наталья Юрьевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Одуванчик», г. Ханты-Мансийск; 

256. Ходова Альбина Вагизовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Сургутского района «Центр детского творчества», 

Сургутский район; 

257. Рутчина Лидия Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6», г. Радужный; 

258. Сафуанова Гульнара Хакимьяновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

259. Себро Наталья Евгеньевна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пойковская 

средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский район; 

260. Кулибекова Милана Измуллаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок», Сургутский район; 

261. Бакумова Полина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 77 «Эрудит», г. Нижневартовск; 

262. Раянова Резеда Загитовна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 77 «Эрудит», г. Нижневартовск; 

263. Пушкарева Ирина Вильгельмовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  



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

264. Нурисламова Гульназ Фанисовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

265. Морозова Светлана Николаевна, учитель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

266. Меценко Екатерина Юрьевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

267. Шубнякова Елена Игоревна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.Атякшева»,  

г. Югорск; 

268. Бурматова Валерия Валерьевна, руководитель физического 

воспитания, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский 

район; 

269. Зиннурова Людмила Юрьевна, концертмейстер, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа», Нефтеюганский район; 

270. Плесовских Татьяна Анатольевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Лемпинская 

средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

271. Анфиногентова Валентина Аркадьевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Гимназия», г. Нягань; 

272. Богомолова Алена Анатольевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 6», Сургутский район; 

273. Переверзева Татьяна Михайловна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 

поселок Горноправдинск», Ханты-Мансийский район; 

274. Кызылова Евгения Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

казенное образовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

275. Савинкина Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение № 5 «Гимназия», г. Мегион; 

276. Сивков Николай Николаевич, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

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

277. Цыганкова Наталья Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Город 

детства», Сургутский район; 

278. Рабцун Лидия Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 

г. Сургут; 

279. Никонова Елена Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская 

средняя общеобразовательная», Сургутский район; 

280. Разумная Елена Константиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 

281. Головин Анатолий Владимирович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

282. Иждигатова Айгузель Ришатовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 

«Космос», г. Сургут; 

283. Скрябина Елена Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

284. Исаева Апум Алимурадовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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

285. Силявко София Дмитриевна, учитель, Нефтеюганское районное 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский 

район; 

286. Триполева Олеся Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г.Советский, Советский район; 

287. Ерёмин Михаил Алексеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского  

района «Начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск»,  

Ханты-Мансийский район; 

288. Кириленко Элеонора Минкаиловна, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

289. Горячева Виктория Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Прогимназия», г. Сургут; 

290. Лаптева Инна Алексеевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Югорка», г. Покачи; 

291. Мингалёва Александра Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Малышок» г. Советский», Советский район; 

292. Саенко Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 

Кондинский район; 

293. Андрущенко Анатолий Никифорович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Когалыма; 

294. Джаджиев Алексей Сергеевич, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

295. Яметова Гульзара Арсаналиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

296. Лункина Юлия Николаевна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

297. Тихонова Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Умка», г. Мегион; 

298. Амирханова Нарима Магомедвелиевна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждения муниципального 

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

299. Спицына Ольга Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск; 

300. Дмитренко Игорь Васильевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

301. Белова Дарья Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

302. Окладова Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Покачи; 

303. Власова Юлия Леонидовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

304. Токиева Кумсият Наурзалиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад «Танюша», Сургутский район; 

305. Паначева Валентина Васильевна, учитель-логопед, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

306. Капанина Лариса Тагировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

307. Кожарова Евгения Леонидовна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева,  

г. Сургут; 

308. Александрова Екатерина Юрьевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

309. Ахмадуллина Альфия Гайсаровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 

«Успех», г. Нижневартовск; 

310. Руди Ольга Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

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

311. Фатыхова Римма Фаритовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Пыть-Ях; 

312. Шахматова Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

313. Иванова Венера Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

314. Тропина Надежда Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительное образование «Центр дополнительного образования», 

Кондинский район; 

315. Агаметова Мержан Мавлудиновна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион; 

316. Елисеева Юлия Владимировна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Лангепас; 

317. Власова Юлия Леонидовна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», Советский район; 

318. Филиппова Елена Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

319. Иманова Гулькей Римовна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» города Когалыма; 

320. Самохина Ирина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

321. Чертухина Екатерина Сергеевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

322. Попова Татьяна Сергеевна, методист, муниципальное 



автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества», г. Нижневартовск; 

323. Малышева Наталья Александровна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Когалыма; 

324. Мартынец Ирина Робертовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Югорка», г. Покачи; 

325. Богданова Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4, г. Урай; 

326. Мельникова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», Советский район; 

327. Кизилова Евгения Александровна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

328. Турова Татьяна Владимировна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

329. Аразбай Светлана Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

330. Юлгушева Дина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»,  

г. Сургут; 

331. Конюхова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича, г. Сургут; 

332. Сурикова Анжелика Леонидовна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

школа «Прогимназия», г. Сургут; 

333. Огорелков Данил Максимович, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский район; 

334. Мякишева Альбина Венеровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

335. Рябова Марина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

336. Родионова Эльвина Халитовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение № 5 «Гимназия», г. Мегион; 

337. Велентеенко Валентина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 



общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

338. Соснина Галина Геннадьевна, методист, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа», Нефтеюганский район; 

339. Тихонова Наталья Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Пионерский», Советский район; 

340. Рамзина Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26, г. Сургут; 

341. Афанасова Евгения Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

342. Кудрина Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Пионерский», Советский район; 

343. Менщикова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, г. Сургут; 

344. Кочнева Анастасия Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая 

Ивановича Сирина», Октябрьский район; 

345. Карачева Юлия Игоревна, педагог-психолог, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский 

район; 

346. Ляшенко Эльмира Маратовна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

347. Игнатьева Анастасия Николаевна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

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

Нефтеюганский район; 

348. Панькив Ирина Ивановна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

349. Абдулбекова Лайлахан Герейхановна, воспитатель, 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

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

Нефтеюганский район; 

350. Савина Елена Игорьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждения муниципального образования 

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

351. Дирлам Валентина Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад № 22 «Планета детства», г. Ханты-Мансийск; 

352. Виноградова Лариса Михайловна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства», г. Ханты-Мансийск; 

353. Каримова Гузель Зуфаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Радужный; 

354. Суханова Юлия Анатольевна, преподаватель, муниципальная 

автономная организация дополнительного образования «Охтеурская детская 

школа искусств», Нижневартовский район; 

355. Яцуляк Ольга Михайловна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

356. Садюков Артур Нургалиевич, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

357. Рынкова Светлана Владимировна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Берёзка», г. Когалым; 

358. Максимова Ольга Владимировна, методист, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

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

359. Подцепилова Татьяна Петровна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко», Нефтеюганский район; 

360. Северина Лилия Михайловна, учитель-логопед, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

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

361. Саморокова Софья Александровна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

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

362. Морозова Виктория Михайловна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

363. Озерова Ольга Валерьевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

364. Нестерова Алла Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

365. Астраханцева Александра Сергеевна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

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

366. Конюхова Людмила Лазаревна, педагог дополнительного 



образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

367. Степанова Виктория Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Радужный; 

368. Криницина Светлана Валентиновна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 « Березка», г. Радужный; 

369. Зырянов Евгений Павлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

370. Свешникова Юлия Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

371. Щелконогова Мария Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

«Волчок», г. Сургут; 

372. Миниахметова Ирина Флюровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

«Былинушка», г. Нижневартовск; 

373. Васильчук Игорь Зиновьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

374. Скрипняк Марина Викторовна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городской округ город Радужный; 

375. Валиев Альберт Талгатович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

376. Арский Владимир Владимирович, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа - интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

377. Калибаева Камал Алтаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», г. Когалым; 

378. Масляева Ольга Владимировна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Игримский центр творчества», Березовский район; 

379. Вараксова Галина Леонидовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», г. Сургут; 

380. Янки Ольга Николаевна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 1», г. Сургут; 

381. Слепнева Елена Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»,  



г. Нижневартовск; 

382. Мамедова Лейла Ализада кызы, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

383. Перевалов Сергей Павлович, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

384. Махмудова Салми Зиядхан кызы, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

«Зоренька», г. Сургут; 

385. Багатыров Нариман Телеевич, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»,  

г. Когалым; 

386. Кузьмичева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифавновича, Березовский район; 

387. Фирулева Алена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности 

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

г. Ханты-Мансийск; 

388. Пляшечникова Анастасия Сергеевна, педагог-психолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

389. Рагимова Гаджар Ягуб кызы, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

390. Белоногова Наталья Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 

«Планета детства», г. Ханты-Мансийск; 

391. Зайцев Александр Олегович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

392. Поспехова Оксана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

393. Барышева Белла Борисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик»,  

г. Когалым; 

394. Маннанова Дамира Аминовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

395. Игнатов Михаил Андреевич, учитель, казенное 



общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», г. Сургут; 

396. Атаева Загират Абдулкеримовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Фёдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

397. Быстрякова Екатерина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5, г. Пыть-Ях; 

398. Сайфутдинов Вадим Нилевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

399. Козак Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 

«Колокольчик», г. Сургут; 

400. Григорьева Екатерина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Радужный. 


