
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

05.04.2021                                                                                          10-П-458  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», учитывая протокол 

заседания аттестационной комиссии при Департаменте образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 30 марта 2021 года № 3, 

 

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 30 марта 2021 года по 29 марта 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 30 марта 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 Депобразования и молодежи Югры 

05.04.2021         10-П-458 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена высшая квалификационная категория 

 

1. Пачева Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42», 

г. Нижневартовск; 

2. Копылова Марина Шавкетовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ромашка», Сургутский район; 

3. Шойунчап Гульшат Рафиковна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

4. Носова Наталья Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

5. Малюков Андрей Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» , г. Нефтеюганск; 

6. Ищук Вероника Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 19, г. Сургут; 

7. Никитина Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

8. Селезнёва Ирина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

9. Вербицкий Андрей Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

10. Кругляк Марина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Снежинка», г. Урай; 

11. Толстикова Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1, г. Сургут; 

12. Карфидова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» п. Алябьевский», Советский район; 

13. Юсупова Илюся Надибовна, воспитатель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка», г. Урай; 

14. Стриженюк Елена Васильевна, педагог дополнительного 



образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский 

район; 

15. Плеханова Евгения Юрьевна, учитель-логопед, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,  

г. Нижневартовск; 

16. Уханова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

17. Кривошеева Людмила Анатольевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский район; 

18. Кондольская Мария Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2, г. Пыть-Ях; 

19. Тюрморезова Светлана Александровна, преподаватель, 

автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

20. Дзюман Александра Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»,  

г. Нижневартовск; 

21. Шмурыгин Евгений Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

22. Изотова Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

23. Гукова Марина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

24. Ярикова Наталья Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п. Малиновский», Советский район; 

25. Мутина Оксана Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум», 

Белоярский район; 

26. Фаваризова Гульмира Хасимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

27. Чепчугова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7», Сургутский район; 

28. Разуваева Ирина Юрьевна, учитель, казённое учреждение 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

29. Халезина Ирина Александровна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

30. Осипова Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

31. Мерк Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 15, г. Сургут; 

32. Комарова Лилия Салаватовна, учитель, муниципальная 

бюджетная общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

33. Демирова Севиль Шахмирзоевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад «Соловушка» № 61, г. Нижневартовск; 

34. Хисаметдинова Зульфия Галиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  

г. Нижневартовск; 

35. Помазкова Наталья Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 56 «Искорка», г. Сургут; 

36. Култаева Маржанат Куруптурсыновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

37. Седнева Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6», Сургутский район; 

38. Мельникова Ирина Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 56 «Искорка», г. Сургут; 

39. Кузнецова Эльмира Чингизовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

40. Пашинская Дария Ивановна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

41. Бушуева Тамара Петровна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования города 

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

42. Илларионова Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа имени Юрия Юрьевича Ахметшина 

п. Кирпичный», Ханты-Мансийский район; 

43. Юречко Валентина Петровна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Нижневартовск; 

44. Аблямитова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

45. Соколова Галина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

46. Усачева Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

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

47. Захарова Наталья Димовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21»,  

г. Нижневартовск; 

48. Азарчик Марианна Владиславовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Гимназия», г. Нягань; 

49. Инкина Наталья Николаевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1», г. Сургут; 

50. Калашник Нелли Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

51. Ощепкова Александра Викторовна, преподаватель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Мегион; 

52. Михина Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича»,  

г. Нефтеюганск; 

53. Павликова Татьяна Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко», г. Нижневартовск; 

54. Бунина Ольга Владимировна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 90 «Айболит», г. Нижневартовск; 

55. Костина Надежда Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

56. Постолова Галина Борисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Чебурашка», г. Когалым; 

57. Загулова Екатерина Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад «Сибирячок», Сургутский район; 

58. Торопова Марина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  



г. Нижневартовск; 

59. Борисова Нина Михайловна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Березовская школа 

искусств», Березовский район; 

60. Удальцова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича»,  

г. Нефтеюганск; 

61. Романова Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад «Танюша», Сургутский район; 

62. Семенюта Светлана Борисовна, учитель, муниципальное 

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

63. Хозяинова Виктория Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа», Березовский район; 

64. Лыжина Анна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут; 

65. Шевцова Ольга Владимировна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма», Белоярский район; 

66. Набиуллина Ирина Мунавировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», г. Нефтеюганск; 

67. Смирнова Елена Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 3», г. Ханты-Мансийск; 

68. Агеева Наталья Борисовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

«Былинушка», г. Нижневартовск; 

69. Демидова Татьяна Владимировна, преподаватель, 

муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А.В. Ливна», Нижневартовский район; 

70. Катербарг Татьяна Осиповна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Сургут; 

71. Долгушина Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,  

г. Нижневартовск; 

72. Арасханов Володин Шафиевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

г. Радужный; 

73. Строканова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 



общеобразовательная начальная школа», Нижневартовский район; 

74. Дунская Марианна Степановна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

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

75. Колупаева Лада Шагеновна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», 

Советский район; 

76. Завьялова Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино», г. Когалым; 

77. Башкова Лидия Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

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

78. Мудрая Галина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

79. Воронцова Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

80. Пахомова Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

81. Сопина Лариса Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», г. Нефтеюганск; 

82. Квитка Алла Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

83. Хабибуллина Гульназ Хамзиновна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

84. Боровская Алина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

«Северяночка», г. Радужный; 

85. Иванова Марина Вениаминовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов», Сургутский район; 

86. Ширина Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19, г. Сургут; 

87. Чибисова Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

88. Мирон Алла Александровна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида «Олененок», Нижневартовский район; 

89. Стрюк Eлена Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»,  

Ханты-Мансийский район; 

90. Скирта Нелли Абзаловна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

91. Трикоз Елена Федоровна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» города Когалыма; 

92. Камзина Анна Витальевна, концертмейстер, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

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

93. Суворова Ульяна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

94. Тронза Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

«Журавушка», г. Сургут; 

95. Гильдебрандт Оксана Петровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

96. Русских Оксана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

97. Рожкова Оксана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23  

с углублённым изучением иностранных языков», г. Нижневартовск; 

98. Писаревская Полина Сергеевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес»,  

г. Ханты-Мансийск; 

99. Добрынин Алексей Федорович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

100. Логинова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

101. Стерхов Алексей Алексеевич, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая 

Чудотворца, г. Сургут; 

102. Ахмедова Ольга Александровна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

103. Масанина Татьяна Николаевна, методист, автономное 



учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

104. Ильясов Ильгам Калимуллович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

105. Крысенко Ирина Владимировна, учитель, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4», Сургутский район; 

106. Орлова Инна Владимировна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

107. Кочарова Каринэ Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

108. Тугарина Ольга Семеновна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

109. Решетняк Галина Игоревна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7», Сургутский район; 

110. Кривых Елена Алексеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», г. Ханты-Мансийск; 

111. Ломоносова Оксана Алексеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Мегион; 

112. Романова Наталья Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

113. Процюк Светлана Анатольевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

114. Гаврильчик Раиса Мартыновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»,  

г. Ханты-Мансийск; 

115. Хафизова Алия Ульфатовна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум», Белоярский район; 

116. Калинчук Лариса Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

117. Белоусова Любовь Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 



«Белочка», г. Сургут; 

118. Манкевич Мария Николаевна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. Ханты-Мансийск; 

119. Василенко Елена Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Алексея Владимировича Войналовича», г. Нижневартовск; 

120. Проценко Ирина Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа 

искусств», г. Нягань; 

121. Щеголева Алла Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

122. Сорокина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

123. Шаньшерова Марина Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

124. Куликова Лидия Дмитриевна, мастер производственного 

обучения, автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж», г. Сургут; 

125. Антошкина Елизавета Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

126. Масалимова Резеда Махмутовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Родничок», г. Радужный; 

127. Зассеева Ирина Леонидовна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»,  

г. Сургут; 

128. Климова Анастасия Владимировна, преподаватель, 

муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств» гп. Приобье, Октябрьский район; 

129. Власова Ольга Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Югорск; 

130. Киселева Раушания Рафиковна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Мальвина», г. Сургут; 

131. Талмазан Виолетта Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств № 2, г. Сургут; 



132. Карповских Сергей Сергеевич, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

133. Ожгибесова Ольга Ивановна, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

134. Валеева Зиля Масалимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32»,  

г. Нижневартовск; 

135. Седунова Наталья Владимировна, учитель, казенное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 1», Нижневартовский район; 

136. Лазарева Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

137. Сагиндикова Асиет Ералиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-

научный лицей, г. Сургут; 

138. Малышкина Марина Иосифовна, преподаватель, муниципальная 

автономная организация дополнительного образования «Детская школа 

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

139. Ахтариева Ирина Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

140. Замятина Марина Романовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

141. Карнаухова Владлена Владимировна, преподаватель, 

муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Ваховская детская школа искусств», Нижневартовский район; 

142. Лукманова Рима Минибаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок», Сургутский район; 

143. Шамина Светлана Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад», г. Пыть-Ях; 

144. Винокурова Наталья Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

«Журавушка», г. Сургут; 

145. Хамидуллина Лариса Мухаметдиновна, музыкальный 

руководитель, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 80 «Светлячок»,  

г. Нижневартовск; 

146. Ефремова Светлана Владимировна, воспитатель, муниципальное 



автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский, Белоярский район; 

147. Муканова Аманслу Тулемисовна, воспитатель, муниципальное 

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

148. Торопова Галина Яковлевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Сургутский район; 

149. Ишбердина Расима Адгамовна, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

150. Беличенко Дарья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

151. Ишбердина Расима Адгамовна, концертмейстер, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

152. Герман Людмила Анатольевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

153. Кузнецова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

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

154. Фукс Лариса Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

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

155. Лазарева Наталия Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Радужный; 

156. Николаенко Гульфира Рафаиловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, 

Советский район; 

157. Кагиров Илдар Габдулхаевич, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

158. Вильвовская Татьяна Николаевна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

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

159. Чудакова Антонина Ильинична, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Мегион; 

160. Зайцева Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 «Умка»,  

г. Нижневартовск; 

161. Стрелкова Инна Владимировна, преподаватель, бюджетное 



учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

162. Альбекова Венера Хайдаровна, воспитатель, муниципальное 

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

163. Карпов Сергей Викторович, учитель, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

164. Ильясова Назгуль Нургалеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Югорск; 

165. Гимакаева Татьяна Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

166. Воскресенских Елена Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань; 

167. Сургутскова Инна Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

168. Шамсиева Зульфия Камалудиновна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

169. Кагальникова Ольга Вячеславовна, инструктор по физической 

культуре, Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Буратино», 

Нефтеюганский район; 

170. Драпиковская Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

«Сказка», г. Сургут; 

171. Волкова Наталия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск; 

172. Пискорский Михаил Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19»,  

г. Нижневартовск; 

173. Сафонова Екатерина Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Мегион. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

05.04.2021         10-П-458 

 

Список педагогических работников,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Хлыбова Любовь Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 14»,  

г. Нижневартовск; 

2. Газизова Лиана Рифовна, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Сургутский институт 

экономики, управления и права», г. Сургут; 

3. Варсакова Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сосьвинская 

общеобразовательная средняя школа, Березовский район; 

4. Афанасьева Юлия Вячеславовна, учитель-дефектолог, 

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

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

5. Шевчук Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

6. Нажмутдинова Эльвира Рафаэловна, учитель-дефектолог, 

казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся  

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

7. Берещанская Вероника Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

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

8. Венжега Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

9. Бисултанова Хеди Рамазановна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

10. Фахраддинова Резеда Ильдаровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус», г. Сургут; 

11. Парулина Анастасия Алексеевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, г. Урай; 

12. Надагова Галимат Исмаиловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

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

«Веснянка», г. Нягань; 

13. Федорова Оксана Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 



«Брусничка», г. Сургут; 

14. Брундасова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

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

15. Петухова Надежда Аркадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа - детский сад», г. Пыть-Ях; 

16. Федотова Галя Николаевна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

17. Гиреева Пятимат Иссаевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 

г. Мегион; 

18. Куклина Елена Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка», 

Сургутский район; 

19. Порозова Елена Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

20. Дрождина Светлана Федоровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

21. Лагонский Владимир Юрьевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

22. Шишкова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением отдельных 

предметов», г. Когалым; 

23. Рузиева Шоира Бахтиёровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

24. Хаматнурова Алсу Айратовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа», г. Сургут; 

25. Шустова Юлия Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2», г. Мегион; 

26. Муратова Лиана Радиковна, тьютор, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

27. Арсламбекова Сутият Асановна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Умка», Сургутский район; 

28. Сураева Екатерина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

«Лель», г. Сургут; 

29. Кузьминчук Елена Васильевна, старший воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад, г. Покачи; 

30. Нетунаева Ирина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский», Белоярский район; 

31. Вецало Татьяна Владимировна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования в области культуры 

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

район; 

32. Щербатова Александра Евгеньевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», г. Урай; 

33. Тилекова Зарина Акмуратовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

«Лель», г. Сургут; 

34. Кулеш Надежда Геннадьевна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

35. Каюкова Наталья Федоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», г. Нефтеюганск; 

36. Султонова Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

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

37. Карчина Ольга Павловна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Сургутского района «Центр детского творчества», Сургутский район; 

38. Кравцова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск; 

39. Левченко Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск»,  

г. Нефтеюганск; 

40. Лямина Елена Анваровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

г. Урай; 

41. Рекина Марина Александровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольного образовательное учреждение детский сад № 71 

«Радость», г. Нижневартовск; 

42. Походзей Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

«Лель», г. Сургут; 



43. Ульенко Марина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», г. Нижневартовск; 

44. Гаизова Олеся Васильевна, учитель, казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа», г. Нижневартовск; 

45. Константинова Мария Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»,  

г. Нижневартовск; 

46. Щеглова Анастасия Олеговна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Радужный; 

47. Дяченко Татьяна Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

48. Плаксина Наталья Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1»,  

г. Ханты-Мансийск; 

49. Виколова Яна Сергеевна, преподаватель, бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,  

г. Ханты-Мансийск; 

50. Акболатов Расиль Таймасханович, преподаватель, филиал 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» 

«Высокомысовская детская школа искусств», Сургутский район; 

51. Кугнинов Геннадий Владимирович, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  

г. Нефтеюганск; 

52. Новоселова Марина Олеговна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования в области культуры 

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

район; 

53. Нестеров Павел Сергеевич, учитель, казённое 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Кондинский район; 

54. Сабирова Анжелика Бахритдиновна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

55. Шанаурина Снежана Сергеевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 7», Сургутский район; 

56. Крышмарю Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 

«Брусничка», г. Ханты-Мансийск; 



57. Мингулова Лилия Булатовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 10 «Белочка», г. Нижневартовск; 

58. Ткаченко Марина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»,  

г. Нижневартовск; 

59. Горшкова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

60. Шинкевич Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов», Нижневартовский район; 

61. Епанчинцева Елена Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

«Сказка», г. Сургут; 

62. Ахматгалиева Лина Александровна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

63. Новикова Александра Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Белоярская детская школа искусств», Сургутский район; 

64. Литвиненко Елена Владимировна, учитель, казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,  

г. Нижневартовск; 

65. Рахматуллина Лейсан Халиловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

66. Лунёва Тамара Марковна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» г. Советский, Советский район; 

67. Красулина Индира Гиниатулловна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детская школа искусств», Советский район; 

68. Айтманбетова Ралина Эрманбетовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 «Рябинушка», г. Сургут; 

69. Спасовская Марина Николаевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного  

округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Мегион; 

70. Карагулова Эмма Сайдулаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

«Фестивальный», г. Сургут; 

71. Даутова Эльза Ильдусовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 



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

72. Гайнигалимова Эльмира Рафитовна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Лукоморье», г. Нефтеюганск; 

73. Соколова Азалия Айсаровна, преподаватель, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», г. Ханты-Мансийск; 

74. Полюхович Ольга Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

75. Подгородних Ирина Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

76. Апаева Жанна Григорьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

77. Печерских Андрей Анатольевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

78. Миранова Гузель Фларитовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12, г. Урай; 

79. Самокрутова Людмила Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

80. Алякина Ангелина Валерьевна, преподаватель, автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск; 

81. Голенкова Алёна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»,  

г. Нефтеюганск; 

82. Гоголева Оксана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Олененок», Березовский район; 

83. Кизерова Ольга Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», Советский район; 

84. Абдразакова Елена Рахимзяновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Сказка»,  

г. Мегион; 

85. Осипов Артем Валерьевич, мастер производственного обучения, 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический 

колледж», Советский район; 



86. Рамазанова Анфиса Мирзекеримовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Светлячок», г. Сургут; 

87. Ершова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

88. Могильникова Надежда Ильинична, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район; 

89. Латыпова Ляйсан Ильшатовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Сургутский район; 

90. Ушакова Татьяна Владимировна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

91. Кузьмина Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр», Нижневартовский район; 

92. Миннияхметова Ирина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Сургут; 

93. Сафиуллин Тимур Ралифович, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

94. Закатей Людмила Николаевна, логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

«Берёзка», г. Сургут; 

95. Горбас Сергей Викторович, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

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

96. Насырова Юлия Маратовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,  

г. Нижневартовск; 

97. Фасахова Лилия Юрьевна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Сургут; 

98. Хуснутдинова Гульфия Венеровна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Крепыш», г. Мегион; 

99. Прахова Юлия Андреевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Огонёк», г. Сургут; 

100. Синькевич Яна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

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

г. Ханты-Мансийск; 

101. Кочнева Маргарита Манзуровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

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

г. Ханты-Мансийск; 

102. Кордонова Виктория Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Олененок», Березовский район; 

103. Нагорнов Павел Дмитриевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

104. Липовая Марина Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

«Искорка», г. Сургут; 

105. Горюнова Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5», Сургутский район; 

106. Котельникова Наталья Григорьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

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

107. Лебедева Наталья Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

«Микки-Маус», г. Сургут; 

108. Волчанская Наталия Вячеславовна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 

Дмитриевича Кузнецова», г. Нижневартовск; 

109. Волчанская Наталия Вячеславовна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 

Дмитриевича Кузнецова», г. Нижневартовск; 

110. Кривоногова Наталья Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 

«Катюша», г. Нижневартовск; 

111. Камзина Анна Витальевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

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

112. Велиханова Нина Рейзутдиновна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

113. Фролова Жанна Викторовна, воспитатель, Нефтеюганское 

районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки», Нефтеюганский район; 



114. Нурмухаметов Евгений Александрович, мастер 

производственного обучения, бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский 

политехнический колледж», г. Урай; 

115. Зарафетдинова Эльвира Рамиловна, преподаватель, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

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

116. Пермякова Ольга Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка», Советский район; 

117. Кузнецова Кристина Петровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», Октябрьский район; 

118. Сибагатова Лиана Радиковна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Нижнесортымская детская школа искусств», Сургутский район; 

119. Актуганова Светлана Маратовна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Нижнесортымская детская школа искусств», Сургутский 

район; 

120. Горохова Виктория Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Пионерский», Советский район; 

121. Меджидова Патимат Магомедовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

«Калинка», г. Сургут; 

122. Горбунова Маргарита Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

район; 

123. Жилка Кирилл Евгеньевич, учитель, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического профиля»,  

г. Нижневартовск; 

124. Гомонова Лариса Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Журавушка», Сургутский район; 

125. Бивол Ольга Юрьевна, воспитатель, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Снегурочка», г. Югорск; 

126. Перевалова Анастасия Алексеевна, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский 

район; 

127. Дьяченко Анна Владимировна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа № 4, г. Пыть-Ях; 

128. Клочко Светлана Владимировна, учитель-дефектолог, казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Радужный; 

129. Сыропятова Оксана Эдуардовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, г. Пыть-Ях; 

130. Агеева Альбина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Белочка», г. Сургут; 

131. Киселева Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования», Ханты-Мансийский район; 

132. Шигабутдинова Галина Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Журавушка», Сургутский район; 

133. Шугурова Оксана Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Родничок», г. Сургут; 

134. Негметжанова Мухаббат Адилжоновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

135. Щелканова Екатерина Маратовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район; 

136. Ходырева Анастасия Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

137. Чистякова Ульяна Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Росинка», г. Мегион; 

138. Срещикова София Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Алёнка» г. Советский», Советский район; 

139. Иордан Анастасия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 

«Планета детства», г. Ханты-Мансийск; 

140. Негрустуева Карина Ходжиевна, воспитатель, Лангепасское 

городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

141. Сипина Светлана Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

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

142. Гончаренко Елена Дмитриевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



города Когалыма «Цветик - семицветик», г. Когалым; 

143. Новосельцева Ольга Альбертовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1», Нижневартовский район; 

144. Фаттахулин Максим Маратович, учитель, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», Нефтеюганский 

район; 

145. Роженко Ирина Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

146. Ванина Христина Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2», г. Сургут; 

147. Потеряйко Марина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка», 

Сургутский район; 

148. Батыров Юлай Салимьянович, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

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

149. Васенин Станислав Олегович, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Сургут; 

150. Суровикина Ольга Оттовна, учитель, Лангепасское городское 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Лангепас; 

151. Снегирёва Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30,  

г. Сургут; 

152. Кривунова Александра Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Югорка», г. Сургут; 

153. Будкина Кристина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., г. Сургут; 

154. Козинская Евгения Сергеевна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», г. Нижневартовск; 

155. Бакиева Лилия Равильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»,  

г. Нефтеюганск; 

156. Курбанова Барият Халимбековна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка», Сургутский район; 

157. Шарипова Мария Вячеславна, учитель, муниципальное 



бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

профиля», г. Нижневартовск; 

158. Голошубина Раиса Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования», Ханты-Мансийский район; 

159. Фром Нина Яковлевна, преподаватель, бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым; 

160. Юзлиева Гульназ Фелюсовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32, г. Сургут; 

161. Смаилова Гульжан Ислямбековна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

162. Ивашкина Екатерина Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Ф.К.Салманова, г. Сургут; 

163. Лысых Виктор Анатольевич, учитель, казенное образовательное 

учреждение «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», г. Нефтеюганск; 

164. Пецкова Лидия Григорьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Филиппок», г. Сургут; 

165. Кульчикова Фатима Таймасовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Мальвина», г. Сургут; 

166. Миночкина Анна Игоревна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж»,  

г. Нижневартовск; 

167. Хидирова Виктория Сергеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

168. Самигуллин Ленар Рустемович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

169. Мостепанов Валентин Сергеевич, преподаватель, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

170. Пайвина Валентина Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

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

171. Мостепанов Валентин Сергеевич, концертмейстер, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», г. Сургут; 

172. Перевалов Сергей Павлович, мастер производственного 

обучения, бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

технологический колледж», г. Нягань; 

173. Шакарашвили Анастасия Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

174. Дрожжина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 78 «Ивушка», г. Сургут; 

175. Ершова Наталья Григорьевна, социальный педагог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Белоярский», Белоярский район; 

176. Зелинская Оксана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

177. Кроитору Сабина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка»,  

г. Сургут; 

178. Чобанян Зоя Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский район; 

179. Сергеева Крестина Ильинична, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

180. Федорова Людмила Маратовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сургутская технологическая школа», г. Сургут; 

181. Дуданова Светлана Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Белочка», Сургутский район; 

182. Рузайкина Евгения Александровна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

183. Рузайкина Евгения Александровна, концертмейстер, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

184. Такиуллин Денис Финаритович, инструктор по физической 

культуре, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка», Советский район; 

185. Халилова Зарема Казимагомедовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»,  

г. Нижневартовск; 

186. Голубцова Наталья Борисовна, воспитатель, муниципальное 



автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

187. Занина Регина Фликсовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Жар-птица», г. Нижневартовск; 

188. Шемет Людмила Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

«Космос», г. Сургут; 

189. Цыряпкина Иоанна Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 - 

многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина», г. Нижневартовск; 

190. Вома Екатерина Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Нефтеюганский район; 

191. Трошева Диля Муллануровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»,  

г. Урай; 

192. Исламова Регина Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30,  

г. Сургут;  

193. Климова Оксана Викторовна, преподаватель, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»,  

г. Нягань. 


