
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.03.2021                                                                                           10-П-333  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с письмом № 376 от 15 февраля 2021 года Федерального 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – ФГАОУ ДПО), 

приказом Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 марта 2021 года  

№ 10-П-312 «Осуществление процедуры восстановления слушателей, не 

прошедших в 2020 году итоговую аттестацию по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителей (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся)», в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего»» (далее – по курсу 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей»),  

в целях формирования регионального плана реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования регионального плана реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителей» (приложение 1). 

1.2. Карту учебных занятий индивидуального образовательного 

маршрута по курсу «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей» (приложение 2). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О формировании регионального плана реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов по курсу «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»,  

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 



1.3. Список тьюторов для слушателей, не прошедших итоговую 

аттестацию по курсу «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей» (приложение 3).  

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования»: 

2.1. Осуществить сбор индивидуальных образовательных 

маршрутов по курсу «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей», восстанавливаемых на программу слушателей, 

направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов, в срок  

до 12 марта 2021 года. 

2.2. Осуществить составление регионального плана реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителей»  по требуемой форме,  

в срок до 15 марта 2021 года. 

2.3.  Направить региональный план реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов по курсу «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей»  в ФГАОУ ДПО в срок до 15 марта 

2021 года. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

3.1.  Обеспечить работу тьюторов муниципального образования по 

разработке карт учебных занятий индивидуальных образовательных 

маршрутов по курсу «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей» слушателей, направивших заявления на 

восстановление по программе, с учетом полученных результатов и 

выявленных профессиональных дефицитов педагогов, информация о которых 

размещена в личных кабинетах слушателей. 

3.2. Направить по адресу регионального координатора (Крюкова 

Айгуль Фанилевна) kaf@iro86.ru карты учебных занятий индивидуальных 

образовательных маршрутов слушателей, разработанные тьюторами 

муниципального образования в срок до 11 марта 2020 года.  

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

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 «_____» марта 2021  года  

 
 

 

Порядок формирования регионального плана реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов  

по курсу «Совершенствование предметных и  

методических компетенций учителей» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) 

восстанавливаемых на Программу слушателей – комплекс учебных занятий, 

направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов, выявленных  

в ходе итоговой аттестации. 

1. Карта учебных занятий для формирования ИОМ. 

Карта учебных занятий для формирования ИОМ (далее – карта учебных 

занятий) составляется с опорой на содержание Программы (таблица 1), 

включает расписание и виды учебных занятий1. 

В карту учебных занятий включаются те темы, разделы Программы, по 

которым слушатели показали низкие результаты в ходе итоговой аттестации.  

2. Формирование ИОМ. 

ИОМ на основании карты учебных занятий формируют тьюторы.  

Слушателям, которые на итоговой аттестации набрали более 50% правильных 

ответов, рекомендуются групповые виды учебных занятий. 

Слушателям, которые на итоговой аттестации набрали менее 50% правильных 

ответов или не приступили к итоговой аттестации, наряду с групповыми 

видами учебных занятий, рекомендуются индивидуальные консультации, 

стажировки, проведение открытых учебных занятий с последующим анализом 

тьюторами. 

Сформированные ИОМ тьюторы направляют региональному координатору. 

3. Составление регионального плана реализации ИОМ. 

На основании ИОМ, полученных от тьюторов, региональный координатор 

составляет региональный план реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов по требуемой форме. 

4. Направление регионального плана реализации ИОМ в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России». 

План реализации ИОМ направляется 15 марта 2021 года в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» и вводится онлайн региональным 

координатором по уникальной ссылке. 

                                                           
1 Виды учебных занятий определяются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

 



  

Приложение 2  к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

№ __________ от «_____» марта 2021  года  
 

Карту учебных занятий индивидуального образовательного маршрута 

по курсу «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей»  

________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей, 

разделов и тем 

Виды учебных занятий 

Групповые занятия 
Индивидуальные 

занятия 

Тренинг 
Групповая 

консультаци
я 

Вебина
р 

Семина
р 

…
. 

Стажировк
а 

… 

Вариативный предметно-методический блок 

Модуль 1. «Русский язык» 

1. 

Профиль 
современного 
учителя русского 
языка. 

     

  

1.1
. 

Содержание и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Русский язык» в 
соответствии с 
требованиями к 
предметным 
результатам ФГОС 

ФИО 
тьютора, 

дата, 
время, 

ссылка для 
подключени

я  

    

  

1.2
. 

ОГЭ по русскому 
языку: структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

1.3
. 

ЕГЭ по русскому 
языку: структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

1.4
. 

Место 
читательской 
грамотности в 
школьном курсе 
русского языка 

     

  

1.5
. 

Концепция 
преподавания 
учебного предмета 
«Русский язык» 

     

  

1.6
. 

Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

     

  

1.7
. 

Методические 
аспекты 
формирования и 
оценивания 

     

  



читательской 
грамотности на 
уроке русского 
языка 

1.8
. 

Профиль 
современного 
учителя русского 
языка. 

     

  

Модуль 2. «Математика» 

2. 

Профиль 
современного 
учителя 
математики. 

     

  

2.1 

Функциональная 
грамотность в 
школьном курсе 
математики 

     

  

2.2 

Содержание 
учебного предмета 
«Математика» в 
соответствии с 
действующими и 
перспективными 
ФГОС 

     

  

2.3 

Методы 
достижения 
базового уровня 
подготовки 
обучающихся по 
математике 

     

  

2.4 

Профиль 
современного 
учителя 
математики 

     

  

Модуль 3. «Химия» 

3 
Профиль 
современного 
учителя химии. 

     
  

3.1
. 

Содержание и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Химия» в 
соответствии с 
требованиями к 
предметным 
результатам ФГОС 

     

  

3.2
. 

ОГЭ по химии: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

3.3
. 

ЕГЭ по химии: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

3.4
. 

Место 
естественнонаучно
й грамотности в 
школьном курсе 
химии 

     

  

3.5 Концепция        



. преподавания 
учебного предмета 
«Химия» 

3.6
. 

Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

     

  

3.7
. 

Методические 
аспекты 
формирования и 
оценивания 
естественнонаучно
й грамотности на 
уроке русского 
языка 

     

  

3.8
. 

Профиль 
современного 
учителя химии. 

     
  

Модуль 4. «Физика» 

4.1
. 

Профиль 
современного 
учителя физики. 

     
  

4.1
. 

Содержание и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Физика» в 
соответствии с 
требованиями к 
предметным 
результатам ФГОС 

     

  

4.2
. 

ОГЭ по физике: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

4.3
. 

ЕГЭ по физике: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

4.4
. 

Место 
естественнонаучно
й грамотности в 
школьном курсе 
русского языка 

     

  

4.5
. 

Концепция 
преподавания 
учебного предмета 
«Физика» 

     

  

4.6
. 

Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

     

  

4.7
. 

Методические 
аспекты 
формирования и 
оценивания 
естественнонаучно
й грамотности на 
уроке русского 
языка 

     

  

4.8 Профиль        



. современного 
учителя физики. 

Модуль 5. «Биология» 

5 

Профиль 
современного 
учителя 
биологии. 

     

  

5.1
. 

Содержание и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Биология» в 
соответствии с 
требованиями к 
предметным 
результатам ФГОС 

     

  

5.2
. 

ОГЭ по биологии: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

5.3
. 

ЕГЭ по биологии: 
структура, 
содержание, 
особенности 
конструирования 
заданий 

     

  

5.4
. 

Место 
естественнонаучно
й грамотности в 
школьном курсе 
русского языка 

     

  

5.5
. 

Концепция 
преподавания 
учебного предмета 
«Биология» 

     

  

5.6
. 

Системно-
деятельностный 
подход как основа 
современного 
урока 

     

  

5.7
. 

Методические 
аспекты 
формирования и 
оценивания 
естественнонаучно
й грамотности на 
уроке биологии 

     

  

5.8
. 

Профиль 
современного 
учителя биологии. 

     
  

 

 

 
 

 

 

Примечание. 

Срок реализации индивидуальных образовательных маршрутов слушателей 

по курсу «Совершенствование предметных и методических компетенций 
учителей»– до 15.04.2021 г. 

 
 

 



Приложение 3 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

№ __________ от «_____» марта 2021  года  

 
 

Список тьюторов для слушателей, не прошедших итоговую аттестацию по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителей» 

 

№ п/п Муниципальное 

образование 

тьютора 

Тьютор Образовательная 

организация тьютора 

ФИО слушателя, 

закрепленного за 

тьютором  

Должность 

слушателя 

Предмет Наименование 

 ОО слушателя 

1 Белоярский район 

Хващевская 

Лариса 

Михайловна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Верхнеказымский» 

Александрова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 10" 

город Нефтеюганск 

2 Белоярский район 

Хващевская 

Лариса 

Михайловна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Верхнеказымский» 

Иваненко 

Наталья 

Владимировна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Солнечная СОШ № 1 

"Сытоминская СОШ Сургутский 

район  

3 Белоярский район 

Хващевская 

Лариса 

Михайловна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Верхнеказымский» 

 

 

Садулаева 

Светлана 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская СОШ №7" 

Сургутский район 

4 Белоярский район 
Хващевская 

Лариса 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

Харитонова 

Анастасия 

учитель 

русского 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



Михайловна общеобразовательная 

школа п. 

Верхнеказымский» 

Дмитриевна языка и 

литературы 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8" город Нефтеюганск 

5 Белоярский район 

Хващевская 

Лариса 

Михайловна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Верхнеказымский» 

Тимкачева 

Любовь 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 город Белоярский 

6 Белоярский район 

Плешкова 

Оксана 

Николаевна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Белоярский» 

Виноградцева 

Елена 

Дмитриевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 15 " город Сургут 

7 Белоярский район 

Плешкова 

Оксана 

Николаевна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Белоярский» 

Минашова 

Тетейханум 

Абдулжалиловна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5" город Радужный  

8 Белоярский район 
Куценко Ольга 

Александровна 

МАОУ Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Белоярский» 

Канева Елена 

Владимировна  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Казым» 

9 Берёзовский район 

Просункова  

Татьяна 

Сергеевна 

МБОУ 

"Хулимсунтская  

средняя 

общеобразовательная 

школа с кадетскими 

и мариинскими 

классами" 

Сангаджиева 

Ирина Ивановна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Саранпаульская СОШ" 

Березовский район   

10 Когалым 
Парунина Ирина 

Владимировна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с УИОП»  

 

Зданникова 

Наталья 

Александровна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская общеобразовательная 

школа № 6" Сургутский район 

 

11 Когалым Парунина Ирина МАОУ «Средняя Крупина Марина учитель русский Муниципальное казенное 



Владимировна общеобразовательная 

школа № 8 с УИОП»  

Михайловна русского 

языка и 

литературы 

язык общеобразовательное учреждение 

"Леушинская СОШ" Кондинский 

район 

12 Когалым 
Парунина Ирина 

Владимировна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Бухарова Луиза 

Габдулсабуровна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" город Когалым 

13 Когалым 
Парунина Ирина 

Владимировна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Севостьянова 

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

город Когалым 

14 Когалым 

Заремская 

Наталья 

Витальевна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с УИОП»  

Махорина 

Татьяна 

Валентиновна  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"СОШ д. Согом"  

15 Кондинский район 

Антисумова 

Инна 

Александровна 

МКОУ Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Агешина 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Саранпаульское СОШ" 

Березовский район  

16 Кондинский район 

Антисумова 

Инна 

Александровна 

МКОУ Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Манапова 

Марина Исаевна 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 

город Сургут  

17 Кондинский район 

Антисумова 

Инна 

Александровна 

МКОУ Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тутынин 

Александр 

Сергеевич  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Малоатлымская СОШ" 

Октябрьский район  

18 Кондинский район 

Антисумова 

Инна 

Александровна 

МКОУ Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Чиркова 

Ильмира 

Марсовна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Основная общеобразовательная 

школа д.Ягурьях" 



19 Кондинский район 

Антисумова 

Инна 

Александровна 

МКОУ Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Ковдрин 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

"Половинкинская СОШ" 

Кондинский район  

20 Кондинский район 

Шевцова 

Наталья 

Геннадьевна 

МКОУ Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Загаева Зарета 

Вахаевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 15 " город Сургут 

21 Кондинский район 
Шуклина Вера 

Александровна 

МКОУ Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Захарова Инна 

Владимировна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская СОШ №4" 

Сургутский район  

22 Кондинский район 
Шуклина Вера 

Александровна 

МКОУ Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Литвиненко Яна 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ №5" город Нижневартовск 

23 Кондинский район 
Шуклина Вера 

Александровна 

МКОУ Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Магомедова 

Патимат 

Устархановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева 

город Сургут 

24 Кондинский район 
Шуклина Вера 

Александровна 

МКОУ Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Полкопина 

Ирина 

Михайловна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ № 6 им. Сирина Н.И." 

город Ханты-Мансийск 

25 Кондинский район 
Шуклина Вера 

Александровна 

МКОУ Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Норицына Елена 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Морткинская СОШ" Кондинский 

район 

26 Кондинский район 

Шевцова 

Наталья 

Геннадьевна 

МКОУ Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Селезнева 

Кристина 

Олеговна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 27 " город Сургут 

27 Кондинский район 

Шевцова 

Наталья 

Геннадьевна 

МКОУ Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Лихаус Анна 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

математика 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Алтайская СОШ" Кондинский 

район 



 

28 Мегион 
Зык Наталья 

Игнатьевна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

Канева Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 
математика 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Казым» 

29 Мегион 
Никонов Юрий 

Дмитриевич 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9»  

Степанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ № 2" город Мегион 

30 Мегион 
Ящук Любовь 

Петровна 

МАОУ №5 

«Гимназия» г. 

Мегион 

Уразмамбетова 

Кизура 

Магомедовно 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ № 2" город Мегион 

31 Нефтеюганск 

Антоненкова 

Валентина 

Петровна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №13"  

 Сичкарь 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Приобское СОШ" Октябрьский 

район  

32 Нефтеюганск 

Антоненкова 

Валентина 

Петровна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №13" 

Юлуева Эльвира 

Ринатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №9" город Нефтеюганск 

 

33 Нефтеюганск 

Хайрулина 

Наталья 

Владимировна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени 

А.А.Ивасенко»  

 

Квашнина 

Валентина 

Александровна 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Междуреченская СОШ" 

Кондинский район 

34 
Нефтеюганский 

район 

Шаль Олеся 

Васильевна 

НР МОБУ 

«Пойковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2»  

 

Константинова 

Людмила 

Николаевна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новоаганская ОСШ №1"  

Нижневартовский район  

35 
Нефтеюганский 

район 

Мамонова 

Татьяна 

Петровна 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» пгт. 

Пойковский  

Халиуллина 

Флюза 

Шамильевна 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 



отдельных предметов № 10" город 

Нефтеюганск 

36 Нижневартовск 

Киртянова 

Надежда 

Евгеньевна 

МБОУ "Лицей"  

Акаев  

Изаметдин 

Исламович  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 42 " город 

Нижневартовск 

37 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей"  

Исмаилова 

Сакина Акпер 

кызы  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №25 город Сургут 

38 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей"  
Кохно Надежда 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа" город Югорск  

39 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей"  
Сухова Алиса 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 

город Сургут  

40 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей"  

Уральская 

Лариса 

Борисовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ №2" город Ханты-

Мансийск 

41 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей" 

Крульчук 

Алесия 

Павловна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 18"  город 

Нижневартовск 

42 Нижневартовск 

Хаматнурова 

Эльвира 

Мударисовна 

МБОУ "Лицей" 

Лебеденко 

Розалия 

Салаватовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ № 30  с УИОП"  город 

Нижневартовск 

43 Нижневартовск 

Мамбетов 

Бейшенбек 

Талайбекович 

МБОУ "Лицей №2"  

Хуснияров 

Марсель 

Данилович  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя обшеобразовательная 

школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева" 

город Сургут 



44 Нижневартовск 

Мамбетов 

Бейшенбек 

Талайбекович 

МБОУ "Лицей №2" 
Бусс Александр 

Юрьевич 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа  №5№ город 

Нижневартовск 

45 Нижневартовск 

Мамбетов 

Бейшенбек 

Талайбекович 

МБОУ "Лицей №2" 

Маловик 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа  №17 № город 

Нижневартовск 

46 Нижневартовск 

Мамбетов 

Бейшенбек 

Талайбекович 

МБОУ "Лицей №2" 
Семенов Сергей 

Александрович  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1" город 

Нижневартовск 

47 Нижневартовск 

Рахматуллина 

Гульназ 

Закировна 

МБОУ "Средняя 

школа №22"  

Шинкевич 

Аксана 

Викторовна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Излучинская ОСШУИОП" 

Нижневартовский район  

48 Нижневартовск 

Рахматуллина 

Гульназ 

Закировна 

МБОУ "Средняя 

школа №22"  

Максимова 

Ирина 

Анатольевна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большетарховская ОСШ" 

Нижневартовский район  

49 Нижневартовск 

Рахматуллина 

Гульназ 

Закировна 

МБОУ "Средняя 

школа №22"  

Плотникова 

Алена Раисовна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ №17"  город Нижневартовск   

50 Нижневартовск 

Киртянова 

Надежда 

Евгеньевна 

МБОУ "Лицей"  

Губанова 

Светлана 

Владимировна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5 " город Нижневартовск 

51 Нижневартовск  

Игнатенко 

Галина 

Вениаминовна 

МБОУ "Средняя 

школа №11"  

Байбекова 

Альфия 

Ханмуратовна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Чехломеевская СОШ" 

Нижневартовский район  

52 Нижневартовск  

Игнатенко 

Галина 

Вениаминовна 

МБОУ "Средняя 

школа №11"  

Шайхутдинова 

Зульфия 

Наиловна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Варьеганская ОСШ" 

Нижневартовский район  



53 Нижневартовск  

Игнатенко 

Галина 

Вениаминовна 

МБОУ "Средняя 

школа №11"  

Яковлева 

Наталья 

Валентиновна  

 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа  № 17" город 

Нижневартовск 

 

54 
Нижневартовский 

район 

Юрьева Мария 

Антоновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

Афонина Анна 

Викторовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ульт-Ягунская СОШ" Сургутский 

район  

55 
Нижневартовский 

район 

Юрьева Мария 

Антоновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

Ершова Ирина 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа д.Ярки" 

56 
Нижневартовский 

район 

Юрьева Мария 

Антоновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

Запивахин 

Александр 

Олегович  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новоаганская ОСШ №1" 

Нижневартовский район  

57 
Нижневартовский 

район 

Юрьева Мария 

Антоновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

Курманалиева 

Гузель 

Хайрулловна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Варьеганское ОСШ" 

Нижневартовский район  

58 
Нижневартовский 

район 

Юрьева Мария 

Антоновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

Теплова Галина 

Романовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Варьеганское ОСШ" 

Нижневартовский район  

59 Нижневартовский Юрьева Мария МБОУ Томская Эльвира учитель русский Муниципальное бюджетное 



район Антоновна «Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

 

Габдельзаяновна  русского 

языка 

язык  общеобразовательное учреждение 

"Новоаганская ОСШ №1" 

Нижневартовский район  

60 
Нижневартовский 

район 

Клюева Лариса 

Валентиновна 

МБОУ 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова» 

 

 

Колотыгин 

Евгений 

Сергеевич 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №7" город Нефтеюганск 

61 Нягань 

Кинзябулатова 

Айгуль 

Мударисовна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Гимназия" 

Цветкова Елена 

Александровна 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский" Советский 

район  

62 Нягань 

Пискарева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

Зарекеева 

Сабина 

Нуралыевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ №22№ город Нижневартовск 

63 Нягань 

Пискарева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

Лаптева Елена 

Сергеевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей им. Г.Ф. Атякшева" город 

Югорск  

64 Нягань 

Пискарева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Средняя 

общеобразовательная 

Лебедева 

Валентина 

Борисовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Варьеганское ОСШ" 

Нижневартовский район  



школа № 2" 

65 Нягань 

Пискарева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

Омариева 

Ферида 

Магамедовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10" город 

Нефтеюганск 

66 Нягань 

Пискарева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ 

муниципального 

образования город 

Нягань "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

Попкова Марина 

Болеславовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры 

«Кадетская школа–интернат имени 

Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича» 

 

67 Октябрьский район 

Валевский 

Анатолий 

Михайлович 

МКОУ "Андринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Азарова Эльвира 

Ильдаровна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Лянторская общеобразовательная 

школа № 6" Сургутский район 

68 Октябрьский район 

Валевский 

Анатолий 

Михайлович 

МКОУ "Андринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Евграфова 

Светлана 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" город Когалым 

69 Октябрьский район 

Валевский 

Анатолий 

Михайлович 

МКОУ "Андринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Укубаев 

Токтоналы 

Укубаевич  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия  №1"  город Ханты-

Мансийск 

70 Октябрьский район 
Громак Наталья 

Михацловна 

МКОУ "Уньюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

Хабибулина 

Ирита Вилевна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Белоярская СОШ №1" 

Сургутский район  

71 Октябрьский район 

Рыбакова 

Татьяна 

Владимировна 

МКОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №7", пгт. 

Талинка 

Лизон Людмила 

Алексеевна  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Игримская СОШ» Березовский 

район  

72 Октябрьский район 
Воробьева 

Наталья 

МКОУ "Нижне-

Нарыкарская средняя 

Продеус Ирина 

Александровна 

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 



Федоровна общеобразовательная 

школа" 

«Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Октябрьский район  

73 Октябрьский район 

Воробьева 

Наталья 

Федоровна 

МКОУ "Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Хоменко Ирина 

Батуреевна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

Октябрьский район  

74 Октябрьский район 

Пригара 

Валентина 

Ивановна 

МКОУ "Андринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Ткачук Светлана 

Ивановна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

г.Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.А.И.Гордиенко" город Нягань 

 

75 Покачи 

Арзамасова 

Татьяна 

Дмитриевна 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"  

Кубышкина 

Мария 

Сергеевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Приобская средняя 

общеобразовательная школа " 

Октябрьский район  

76 Пыть-Ях 

Волобуева 

Надежда 

Васильевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

Бембеева 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10" город 

Нефтеюганск 

77 Пыть-Ях 

Волобуева 

Надежда 

Васильевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

Мельникова 

Жанна 

Евгеньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №26 город Сургут 

78 Пыть-Ях 

Волобуева 

Надежда 

Васильевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

Байракова 

Динара 

Магамедовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 город Пыть-Ях 

79 Пыть-Ях 
Волобуева 

Надежда 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

Сидоренко 

Ирина Сергеевна 

учитель 

русского 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



Васильевна школа №2  языка средняя общеобразовательная 

школа № 4 город Пыть-Ях 

80 Пыть-Ях 
Сафина Инна 

Ранифовна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №5  

Громик Галина 

Викторовна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2            город Пыть-Ях 

81 Пыть-Ях 
Сафина Инна 

Ранифовна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №5  

Курбатова 

Лариса 

Федоровна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская СОШ № 7" 

Сургутский район  

82 Пыть-Ях 

Бесчерова 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с УИОП  

Матусевич 

Жанна Ивановна  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Сургутский район  

 

83 Пыть-Ях 
Тарасова Алена 

Петровна  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Пыть-Ях  

Ахременко 

Татьяна 

Андреевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа " 

Октябрьский район  

84 Пыть-Ях 
Тарасова Алена 

Петровна  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Пыть-Ях 

Нестерова 

Валентина 

Федоровна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа" город Нефтеюганск    

85 Пыть-Ях 
Тарасова Алена 

Петровна  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Пыть-Ях 

Филипченкова 

Надежда 

Александровна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко 

Анатолия Антоновича" город 

Нефтеюганск 

86 Радужный 
Люджен Марина 

Геннадьевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"  

Благинина 

Вероника 

Евгеньевна  

учитель 

биологии 
биология  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" город Когалым 

87 Радужный Люджен Марина МБОУ "Средняя Ахметгалиева  учитель биология  Муниципальное бюджетное 



Геннадьевна общеобразовательная 

школа № 4" г. 

Радужный 

Айгуль 

Наильевна  

биологии  общеобразовательное учреждение  

СОШ № 6 город Радужный 

88 Радужный 
Волкорез Елена 

Ильинична 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"  

Чуркина Юлия 

Владимировна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Лыхма» 

 

 

89 Радужный 

Каравдина 

Гульнара 

Файзрахмановна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8"  

Искандерова 

Роза Хатыповна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Излучинская ОСШУИОП" 

Нижневартовский район  

90 Радужный 

Каравдина 

Гульнара 

Файзрахмановна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8"  

Шайдулина 

Минзифа 

Закировна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Чемашинская СОШ" 

Октябрьский район  

 

91 Радужный 
Трегубова Елена 

Валентиновна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

Рыбалко Татьяна 

Юрьевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5" город Радужный  

92 Советский район 

Соколова 

Светлана 

Рудольфовна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

г.Советский" 

Копылова 

Марина 

Михайловна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский» город 

Советский  

93 Советский район 

Селянина 

Наталия 

Николаевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 г. 

Советский" 

 

Пушкарев 

Дмитрий 

Александрович 

учитель 

физики  
физика 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" город Когалым 

94 Советский район 

Шистерова 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

Валевский 

Анатолий 

Михайлович   

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Андринская СОШ" Октябрьский 



г.Советский" район  

95 Советский район 

Шистерова 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

г.Советский" 

 

Тулина Елена 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1"  город 

Нижневартовск 

96 Советский район 

Шистерова 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

г.Советский" 

 

Квашина Анна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №4" город Советский 

97 Советский район 

Шистерова 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

г.Советский" 

Полищук Дарья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №4" город Советский 

98 Советский район 

Демьянович 

Елена 

Владимировна 

МБОУ гимназия 

г.Советский 

Котикова 

Людмила 

Федоровна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2" город Советский 

99 Советский район 

Демьянович 

Елена 

Владимировна 

МБОУ гимназия 

г.Советский 

Лесникова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский"  

Советский район 

100 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44   

Змановская 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск" 

101 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44   

Сатабаева 

Людмила 

Набиолловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ № 2" город Мегион 

102 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Зайнетдинова 

Ольга 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка и 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №27 город Сургут 



литературы 

103 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Замятина Юлия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №19 город Сургут 

104 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Исмаилова 

Айнура Акпер 

кызы  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №25 город Сургут 

105 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Коаржа Галина 

Ионовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №27 город Сургут 

106 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Моржина Елена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №46 с УИОП город Сургут 

107 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Раисова Наталия 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ №27 город Сургут 

108 Сургут 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 

Смирнова 

Оксана Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"СТШ" Сургут 

109 Сургут 
Семерез Ольга 

Борисовна 

МБОУ средняя 

школа № 44  

Кобякова Елена 

Ильинична 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ №26 город Сургут 

110 Сургут 
Семерез Ольга 

Борисовна 

МБОУ средняя 

школа № 44  

Козлова Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СТШ" город Сургут 

111 Сургут 
Семерез Ольга 

Борисовна 

МБОУ средняя 

школа № 44  

Пудова Елена 

Владимировна 

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №27 город Сургут 

112 Сургут Семерез Ольга МБОУ средняя Петренко Елена учитель биология Муниципальное бюджетное 



Борисовна школа № 44  Николаевна биологии  общеобразовательное учреждение 

" СОШ №3" город Сургут 

 

113 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31  

Миннекаева 

Флюза 

Фанировна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" город Радужный  

 

114 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31 

Роговая Татьяна 

Яковлена  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 43 " город 

Нижневартовск 

 

115 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31  

Головина Оксана 

Вячеславовна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева" 

город Сургут 

116 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31  

Демакова 

Татьяна 

Юрьевна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18  " им. В.Я. Алексеева" 

город Сургут 

117 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31  

Тимофеева 

(Голицева) 

Дарья Сергеевна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 20" город Сургут 

118 Сургут 
Громенюк Анна 

Вячеславовна 

МБОУ средняя 

школа № 31  

Фомин 

Александр 

Анатольевич  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5 " город Сургут 

119 Сургут 
Сизова Нина 

Анатольевна 

МБОУ "Сургутская 

технологическая 

школа" г.Сургут  

Хадыева Ирина 

Таржимановна  

учитель 

химии 
химия  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» город Мегион 



120 Сургут 
Агалец Светлана 

Генриховна 

МБОУ средняя 

школа № 3  

Шайхетдинов 

Рузалин 

Шарифуллович 

 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ № 2" город Мегион 

121 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр) 

Бокова 

Екатерина 

Георгиевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 

город Сургут  

122 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Васильева Дарья 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Солнечная  СОШ" 

"Сайгатинская СШ" Сургутский 

район  

123 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Гришкина 

Марина 

Викторовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

СОШ № 6 город Радужный    

124 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Сокирка 

(Матвеенко) 

Марина 

Олеговна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ №20 город Сургут 

125 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Ямгурова Флюза 

Ражаповна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская СОШ №7" 

Сургутский район 

126 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

Арбузова 

Ильмира 

Рауфовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Федоровское СОШ №5" 



школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Сургутский район  

127 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Боева Нелли 

Анатольевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Барсовская СОШ № 1" 

Сургутский район  

128 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

 

Кадышева 

Татьяна 

Михайловна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская СОШ №4" 

Сургутский район  

129 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Новрузбекова 

Кристина 

Ашуровна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Белоярская СОШ № 3" 

Сургутский район  

130 Сургутский район 

Ярочкина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ «Белоярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» (п.г.т. 

Белый Яр, 

Сургутский район) 

Соскова Елена 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Федоровское СОШ №1" 

Сургутский район  

131 Сургутский район 
Добрян Татьяна 

Владимировна 

МБОУ   "Лянторская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5"  

Воронцова 

Юлия 

Владимировна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа  с.Батово" 

132 Сургутский район 
Добрян Татьяна 

Владимировна 

МБОУ   "Лянторская 

средняя 

общеобразовательная 

Рома Оксана 

Николаевна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Федоровская СОШ №1" 



школа №5"  Сургутский район  

133 Сургутский район 
Добрян Татьяна 

Владимировна 

МБОУ   "Лянторская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5"  

Тюшкевич 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Федоровская СОШ №5" 

Сургутский район  

134 Урай 
Кротова Наталья 

Александровна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №12  

Колмогоров 

Евгений 

Михайлович  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ №2 - многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина" город 

Нижневартовск 

 

135 Урай 
Алферова Анна 

Юрьевна 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4  

Черепанова 

Наталья 

Владимировна  

учитель 

биологии  
биология 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

город Белоярский  

 

136 Урай 

Антонов 

Александр 

Николаевич 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа с УИОП №6  

Чейметова Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Междуреченская СОШ" 

Кондинский район 

137 Урай 

Антонов 

Александр 

Николаевич 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа с УИОП №6  

Савельева Ирина 

Алексеевна  

учитель 

физики 
физика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа  №10 № " город 

Нижневартовск 

138 Ханты-Мансийск 

Кашаева 

Зульфия 

Рашидовна 

МБОУ "Гимназия 

№1" 

Токушева 

Светлана 

Леонидовна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Тегинская СОШ" Березовский 

район   

139 Ханты-Мансийск 

Кашаева 

Зульфия 

Рашидовна 

МБОУ  "Гимназия 

№1" 

Меньшикова 

Ольга 

Владимировна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ №2"  город Ханты-

Мансийск 

140 Ханты-Мансийск 

Кашаева 

Зульфия 

Рашидовна 

МБОУ  "Гимназия 

№1" 

Пуртова 

Людмила 

Геннадьевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СОШ №2" город Ханты-



Мансийск 

 

141 
Ханты-Мансийский 

район 

Шинкоренко 

Инна 

Викторовна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.А.С.Макшанцева 

п.Кедровый" 

 

Игликова Люзия 

Вакильевна 

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5 " город Сургут 

142 
Ханты-Мансийский 

район 

Шинкоренко 

Инна 

Викторовна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.А.С.Макшанцева 

п.Кедровый" 

 

Киосе Антонина 

Петровна  

учитель 

математики 
математика  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 30 с УИОП " город 

Нижневартовск 

143 
Ханты-Мансийский 

район 

Сивкова Жанна 

Владимировна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Бобровский" 

Климова Оксана 

Евгеньева   

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия" город Югорск  

144 
Ханты-Мансийский 

район 

Сивкова Жанна 

Владимировна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Бобровский" 

Цымлова 

Милена 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ № 30  с УИОП"  город 

Нижневартовск 

145 
Ханты-Мансийский 

район 

Сивкова Жанна 

Владимировна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Бобровский" 

Борщева 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово" 

146 
Ханты-Мансийский 

район 

Сивкова Жанна 

Владимировна 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

Молокова 

Анастасия 

Анатольевна  

учитель 

русского 

языка 

русский 

язык  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 



общеобразовательная 

школа п.Бобровский" 

"Средняя общеобразовательная 

школа с. Батово" 

147 
Ханты-Мансийский 

район 

Фуражкина 

Светлана 

Ивановна 

МБОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Горноправдинск" 

Килюшко Елена 

Анатольевна  

учитель 

биологии  
биология  

Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры 

"Кадетская школа - интернат 

имени Героя Советского Союза 

Безноского Ивана Захаровича" 

148 
Ханты-Мансийский 

район 

Фуражкина 

Светлана 

Ивановна 

МБОУ Ханты-

Мансийского района 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п. 

Горноправдинск" 

 

Перезолова 

Ксения 

Владимировна  

учитель 

биологии  
биология  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Основная общеобразовательная 

школа п. Пырьях" 

 


