
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27.04.2021                                                                                       10-П-557  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 года № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года  

№ 189/1513 (далее – Порядок проведения ГИА-9), Особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 16 марта 2021 года № 104/306, приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) от 30 ноября 2020 года № 1592 «О возложении 

некоторых функций на автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования», от 21 апреля 2021 года № 526 

«Об организации и обеспечении деятельности региональных предметных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным 

предметам государственной итоговой аттестации по образовательным 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на 2021 год 



программам основного общего образования», руководствуясь письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 

2021 года № 04-14, учитывая письма автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования»  

от 16 апреля 2021 года № 10/42-Исх-282, от 22 апреля 2021 года  

№ 10/42-Исх-300, в целях организации работы предметных комиссий  

по учебным предметам государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

(далее – ГИА-9), осуществления проверки бланков ответов участников 

основного государственного экзамена на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом, а также проверки экзаменационных работ 

участников государственного выпускного экзамена 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав экспертов 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

учебным предметам ГИА-9, осуществляющих проверку бланков ответов 

участников основного государственного экзамена на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом, а также проверку 

экзаменационных работ участников государственного выпускного 

экзамена (далее – эксперты РПК) на 2021 год. 

2. Возложить на экспертов РПК ответственность за осуществление 

проверки бланков ответов участников основного государственного 

экзамена, экзаменационных работ участников государственного 

выпускного экзамена. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять 

функции регионального центра обработки информации, обеспечить: 

3.1. Создание условий для работы экспертов РПК в период 

проведения ГИА-9. 

3.2. Осуществление деятельности РПК в период проведения ГИА-9 в 

соответствии с регламентирующими документами, включая 

информационное обеспечение. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного            

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Обеспечить участие педагогических работников в качестве 

экспертов РПК в работе РПК. 

4.2. Возложить ответственность на руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части направления 

педагогических работников для работы в качестве экспертов РПК, 



осуществлению контроля за их участием в работе РПК, информированию 

под роспись о Порядке проведения ГИА-9, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении 

педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

нарушивших Порядок проведения ГИА-9. 

4.3. Ознакомить педагогических работников, привлекаемых к работе 

в качестве экспертов РПК, с настоящим приказом под роспись. 

5. Возложить на руководителей образовательных организаций, 

педагогические работники которых привлекаются к работе РПК, 

ответственность, в части: 

5.1. Обеспечения участия педагогических работников, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа, в качестве экспертов РПК в работе РПК. 

5.2. Осуществления контроля за участием педагогических 

работников, привлекаемых к работе в качестве экспертов РПК, 

информирования под роспись о Порядке проведения ГИА-9, о применении 

мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении 

педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

нарушивших Порядок проведения ГИА-9. 

5.3. Ознакомления педагогических работников, привлекаемых к 

работе в качестве экспертов РПК, с настоящим приказом под роспись. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации                        

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

      С.А. Возняк 



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

27.04.2021         10-П-557 

 

Персональный состав экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

учебным предметам ГИА-9, осуществляющих проверку бланков ответов участников основного 

государственного экзамена на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также проверку 

экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Статус Место работы Должность Юридический адрес 

«Русский язык» 

1.  Нор Ирина 

Юрьевна, 

председатель 

предметной 

комиссии 

ведущий эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, 

дом 8 

2.  Уральская Лариса 

Борисовна, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

ведущий эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Луговая, дом 15 

3.  Абляева Елена 

Анатольевна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Сургут, 

улица  Декабристов, дом 8 

4.  Андросова Ольга 

Владимировна 

старший эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

улица Раимкулова, строение 

10 



город Нягань «Средняя 

общеобразовательная средняя 

школа №1» 

5.  Антисумова Ия 

Евгеньевна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

6.  Архипова Зинаида 

Сергеевна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

7.  Ашлапова Светлана 

Викторовна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, 

дом 8 

8.  Баязитова Гульнара 

Рамильевна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, 

дом 8 

9.  Брызгалова 

Вероника 

Владимировна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нижневартовск, 

проспект Победы, дом 20-В 

10.  Будина Лилия 

Хатдусовна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа пгт. Таежный» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Советский район, 

пгт. Таежный, 

улица Коммунистическая, 

дом 7 

11.  Бунькова Евгения 

Александровна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

учитель 

русского языка и 

Советский район, 

п.Малиновский, 



«Средняя общеобразовательная 

школа п.Малиновский» 

литературы улица Кузнецова, дом 18 

12.  Верясова Лилия 

Николаевна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Сургут, 

улица Крылова, дом 28 

13.  Волковецкая Галина 

Андреевна 

старший эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная средняя 

школа №1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

улица Чернышлва, дом 42 

14.  Горобцова Лариса 

Владимировна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Мегион, улица 

Свободы, дом 6 

15.  Дворянцева 

Екатерина 

Станиславовна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

16.  Дмитриенко 

Светлана 

Геннадьевна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

улица 30 лет Победы, дом 

12 

17.  Жернова Людмила 

Владимировна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, 

дом 8 



18.  Кисаева Жания 

Шаймуратовна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чеускинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Нефтеюганский район, 

поселок Чеускино, 

улица Центральная, дом 15 

19.  Кузнецова Марина 

Васильевна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

имени Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

II микрорайон, дом 31 

20.  Кузнецова Ольга 

Викторовна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

имени Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

II микрорайон, дом 31 

21.  Кутлубаева 

Зимфира 

Махмутьяновна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Пыть-Ях, 

улица Центральная, дом 

14а, корп.1 

22.  Лисицына Татьяна 

Николаевна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Советский район, 

поселок Пионерский, 

улица Ленина, дом 13 

23.  Манашева Зульфия 

Исмагильевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель 

русского языка и 

город Сургут, 



«Средняя общеобразовательная 

школа № 45» 

литературы улица Проезд Взлетная,  

дом 6 

24.  Музалева Татьяна 

Константиновна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская,  

ом 40 

25.  Неретина Надежда 

Михайловна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная средняя 

школа №1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

улица 30 лет Победы,  

дом 12 

26.  Осипова Мария 

Владимировна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

27.  Пискарёва Татьяна 

Александровна 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Нягань, 

улица Пионерская, дом 30 

28.  Притчина Елена 

Сергеевна 

основной эксперт Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Лангепас, 

улица Мира, дом 21 

29.  Русских Ирина основной эксперт Муниципальное автономное учитель город Покачи, 



Сергеевна общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

русского языка и 

литературы 

улица Молодежная, дом 9/1 

30.  Солодякова Ольга  

Викторовна 

основной эксперт Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кондинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Кондинский район, 

пгт.Кондинское, 

улица Советская, дом 16 

31.  Томша Наталья 

Ивановна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

32.  Туракова Гульнара 

Кайратовна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Урай, 

улица Нагорная, дом 24 

33.  Уйманова Наталья 

Владимировна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Гимназия № 1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

34.  Хитрова 

Людмила 

Леонидовна 

 

старший эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

35.  Хлопова Елена 

Георгиевна 

основной эксперт Лангепасское городское, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №6» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Лангепас, 

 улица Мира, дом 28 



36.  Якубова Светлана 

Владимировна 

основной эксперт Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                           

«Гимназия № 1» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

«Математика» 

1.  Жук Вера 

Владимировна, 

председатель 

предметной 

комиссии 

ведущий эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская,  

дом 40 

2.  Дорожкина Нина 

Игнатьевна, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

ведущий эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская,  

дом 40 

3.  Абдуллина Рамиля 

Рамазановна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. А.И.Яковлева» 

учитель 

математики 

город Урай, 

мкр. Западный, дом 8 

4.  Архипова Ирина 

Геннадьевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

учитель 

математики 

город Пыть-Ях, 

6 мкр., «Пионерсий», 

улица  Магистральная,  

дом 57 

5.  Баталова Оксана 

Владимировна 

основной эксперт Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  

учреждение 

«Сингапайская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Нефтеюганский район, 

поселок Сингапай, 

улица Круг Б-4, дом 35А 

6.  Василега Владимир основной эксперт муниципальное бюджетное учитель город Сургут, 



Владимирович общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8 им. Сибирцева А.Н.» 

математики улица Энергетиков, дом 49 

7.  Верещагина Ольга 

Александровна 

старший эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская,  

дом 40 

8.  Ганиева Роза 

Вакифовна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №40» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского,  

дом 29А 

9.  Гусева Ирина 

Александровна 

основной эксперт муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Куминская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Кондинский район, 

гп. Куминский, 

улица Павлика Морозова,  

дом 7 

10.  Джура Елена 

Николаевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133 

11.  Журавлева Татьяна 

Анатольевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. А.И.Яковлева» 

учитель 

математики 

город Урай, 

мкр. Западный, дом 8 

12.  Завидова Светлана 

Владимировна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №5» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 15А 

13.  Зайнуллин Меирбек 

Нурлыбекович 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №40» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

 дом 13Б 

14.  Зеркина Лариса 

Владимировна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель 

математики 

город Сургут, 

проспект Пролетарский,  



«Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

дом 5/1 

15.  Коваленко Олеся 

Алексеевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. А.И.Яковлева» 

учитель 

математики 

город Урай, 

микрорайон Западный, 

дом 8 

16.  Корниенко Елена 

Николаевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133 

17.  Молодцова Нина 

Александровна 

старший эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

 

18.  Назаренко Любовь 

Семеновна 

старший эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская,  

дом 40 

19.  Николаева Людмила 

Владимировна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель 

математики 

город Мегион, 

улица Нефтяников, дом 12 

20.  Нуриахмитова 

Наиля Масхутовна 

 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133 

21.  Пинаева Ксения 

Андреевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель 

математики 

город Советский, 

улица Киевская, дом 26А 



«Гимназия г. Советский» 

22.  Поздеева Ирина 

Юрьевна 

основной эксперт муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

МО г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

им. А.И. Гордиенко» 

учитель 

математики 

город Нягань 

II микрорайон, дом 31 

23.  Салтанова Елена 

Владимировна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Свердлова, дом 27 

24.  Фетисов Александр 

Васильевич 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

 

25.  Фирсенков Сергей 

Евгеньевич 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени Г.Ф. Атякшева» 

учитель 

математики 

город Югорск, 

улица Ленина, дом 24 

26.  Халфина Елена 

Анатольевна 

основной эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 29» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского,  

дом 27 

27.  Хаустова  Надежда 

Васильевна 

старший эксперт муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

 

28.  Шевцова Наталья 

Геннадьевна 

основной эксперт муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Кондинская средняя 

учитель 

математики 

Кондинский район, 

пгт. Кондинское, 

улица Советская, дом 11 



общеобразовательная школа» 

29.  Шелеповская Юлия 

Юрьевна 

основной эксперт муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Кондинский район, 

пгт. Междуреченский, 

улица Сибирская, дом 53 

 

 


