
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

19.04.2022                                                                                   №  10-П-676  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с 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), письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 2 марта 2022 года № 04-44, приказами Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) от 20 октября 2021 года № 10-П-1415 

«О возложении некоторых функций на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», от 25 марта 

2022 года № 10-П-416 «Об организации и обеспечении деятельности 

региональных предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по учебным предметам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году», учитывая письмо автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» от 18 апреля 2022 года  

№ 10/42-Исх-321, 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 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

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 2022 год 



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 2022 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, 

осуществления контроля за их участием в работе 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. 

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. Административно-ресурсному отделу Департамента  

(А.В. Никонов) обеспечить рассылку настоящего приказа.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента (И.В. Святченко). 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Депобразования и науки Югры 

19.04.2022         10-П-676 

 
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 2022 год 
 

№ 

п/п 

ФИО эксперта 

ПК 
Статус Место работы Должность Юридический адрес 

«Математика» 

1 
Жук Вера 

Владимировна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

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 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

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 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева 

учитель 

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

4 

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 

5 
Гусева Ирина 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Куминская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Кондинский район, 

городское поселение 

Куминский, улица 

П.Морозова, дом 7 
6 Золотая Ирина старший Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель город Сургут, улица 



Георгиевна эксперт учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

математики Ленина, дом 30/1 

7 
Корниенко Елена 

Николаевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №8» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 

8 
Король Ольга 

Савельевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №5» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Свердлова, дом 27 

9 
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 

10 

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 

11 
Салтанова Елена 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №5» 

учитель 

математики 

город  Ханты-Мансийск, 

улица Свердлова, дом 27 

12 

Фетисов 

Александр 

Васильевич 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных  

предметов №3» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

13 

Хаустова  

Надежда 

Васильевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных  

предметов №3» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

14 
Баталова Оксана 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сингапайская 

средняя общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Нефтеюганский район, 

посёлок Сингапай, улица 

Круг Б-4, дом 35А 

15 
Ганиева Роза 

Вакифовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 40» 

учитель 

математики 

город 

Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 29 а 
16 Гимадиева Анна основной Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель город Ханты-Мансийск, 



Михайловна эксперт учреждение «Гимназия № 1» математики улица Ямская, дом 6 

17 
Джура Елена 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №8» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 

18 

Журавлева 

Татьяна 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева 

учитель 

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

19 

Завидова 

Светлана 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 15А 

20 

Зайнуллин 

Меирбек 

Нурлыбекович 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 15 

21 

Калашникова 

Наталья 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Гимназия» 

учитель 

математики 

город Нягань, 

микрорайон 3, дом 24 

22 
Киреева Инна 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

учитель 

математики 

город Сургут, Ленина, 

дом 30/1 

23 
Коваленко Олеся 

Алексеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им. А.И. Яковлева» 

учитель 

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

24 
Ксендзова Галина 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 22» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

дом 14 

25 
Мухоморкина 

Татьяна Петровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутский естественно-научный 

лицей» 

учитель 

математики 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 51 

26 
Поздеева Ирина 

Юрьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 

6», имени Августы Ивановны Гордиенко, 

почетного гражданина города Нягани» 

учитель 

математики 

город Нягань,  

микрорайон 2, дом 31 

27 Рябцева Елена основной Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель Кондинский район,  



Анатольевна эксперт учреждение «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа» 

математики городское поселение 

Междуреченский, улица 

Сибирская, дом 53 

28 
Толмачева Ирина 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 17 а 

29 
Тупицына Анна 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

3» 

учитель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

30 

Фирсенков 

Сергей 

Евгеньевич 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» 

учитель 

математики 

город Югорск, улица 

Ленина, дом 24 

31 
Халфина Елена 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа №29» 

учитель 

математики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 27 а 

32 
Холявко Алла 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутский естественно-научный 

лицей» 

учитель 

математики 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 51 

33 
Шевцова Наталья 

Геннадьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Кондинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Кондинский район, 

городское поселение 

Куминский,  улица П. 

Морозова,  дом 7 

34 
Шелеповская 

Юлия Юрьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

математики 

Кондинский район,  

городское поселение 

Междуреченский, улица  

Сибирская, дом 53 

«Русский язык» 

1 
Нор Ирина 

Юрьевна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, 

дом 8 

2 Уральская Лариса ведущий Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель русского город Урай, микрорайон 



Борисовна эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

учреждение гимназия имени Анатолия Иосифовича 

Яковлева 

языка и 

литературы 

Западный, дом 8 

3 
Антисумова Ия 

Евгеньевна 

старший 

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 

4 

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 

5 

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 

6 

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 

7 

Жернова 

Людмила 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№2» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Луговая, дом 15 

8 
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, 

дом 40 

9 
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 

10 

Пискарёва 

Татьяна 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нягань, улица 

Пионерская, дом 30 

11 

Теплоухова 

Ольга 

Адамашевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 



12 
Томша Наталья 

Ивановна 

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 

13 

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 

14 

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 

15 
Будина Лилия 

Хатдусовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа поселок 

Таёжный» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Советский район, 

поселок Таежный, улица 

Коммунистическая, дом 

7 

16 

Григорьева 

Лариса 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Урай,  микрорайон 

3, дом 4 

17 

Имамалыева 

Жанна 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Мегион, проспект 

Победы, дом 6 

18 
Костикова Алеся 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нижневартовск, 

проспект Победы, дом 20 

В 

19 

Котельникова 

Наталья 

Сергеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Урай, улица 

Маяковского, дом 17 

20 

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, 

микрорайон 2, дом 31 

21 
Кузнецова Ольга 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

учитель русского 

языка и 

город Нягань, 

микрорайон 2, дом 31 



Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 

имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 

гражданина города Нягани 

литературы 

22 

Лисицына 

Татьяна 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселок Пионерский» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Советский  район, 

поселок Пионерский, 

улица Ленина, дом 13 

23 

Малышева 

Марина 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Советский 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Советский, улица 

Хвойная, дом 53А 

24 

Манашева 

Зульфия 

Исмагильевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Сургут, проезд 

Взлетный, дом 6 

25 

Неретина 

Надежда 

Михайловна 

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 

26 

Нуртдинова 

Эльвира 

Газнавиевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нижневартовск, 

улица Чапаева, дом 15А 

27 
Парунина Ирина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 город Когалым, улица 

Янтарная, дом 11 

 

28 

Подловилина 

Светлана 

Валерьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№44 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Сургут, проспект 

Пролетарский, дом 5/1 

29 
Пучнина Юлия 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №40» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 29 а 

30 

Русских Ирина 

Сергеевна 

 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Покачи,  улица 

Молодёжная, дом 9/1 

31 
Савина Ольга 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нягань, улица 

Раимкулова, ст.10 



14» 

32 

Солодякова 

Ольга 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение «Кондинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Кондинский район, 

городское поселение 

Кондинское, улица 

Советская, дом 16 

33 
Тарасович Ольга 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск 

улица Гагарина, дом 

133А 

34 

Уфимцева 

Наталья 

Яковлевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Школа-сад № 7 

им. А.А. Дунина-Горкавича» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 

90б 

35 

Харитонова 

Нэлли 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Когалым, улица 

Степана Повха, дом 13 

36 

Челышева 

Надежда 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Югорск, улица 

Мира, дом 6 

37 

Чередникова 

Любовь 

Васильевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Ф.К. Салманова» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Сургут, улица 

Московская, дом 33 

38 
Шустова Ирина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа - детский сад» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Пыть-Ях, 

микрорайон № 2а 

«Лесников», улица 

Железнодорожная, дом 5 

39 
Якубова Светлана 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Ханты-Мансийск 

улица Ямская, дом 6 

«Биология» 

1 

Скурихина 

Екатерина 

Михайловна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

 

учитель биологии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

 

2 Степанова ведущий Муниципальное автономное общеобразовательное учитель  химии и город Нягань, 2 



Марина 

Анатольевна 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 

имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 

гражданина города Нягани 

биологии микрорайон, дом 31 

3 

Фахрудинова 

Лилия 

Мавлютовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель биологии, 

химии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

4 

Рузакова 

Маргарита 

Вячеславовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

учитель биологии 

и географии 

город Когалым,  улица 

Степана Повха, дом 13 

5 
Семерез Ольга 

Борисовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№44» 

учитель  биологии 
город Сургут,  проспект 

Пролетарский, дом 5/1 

6 

Аманова 

Салтанат 

Урозбаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» 

учитель биологии 
город Сургут, улица 

Толстого, дом 20 а 

7 
Ли Наталья 

Эдуардовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» 

учитель биологии 

город Урай,  микрорайон 

3, дом 4 

 

8 

Полукарова 

Надежда 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель биологии, 

химии 

Октябрьский район, 

деревня Чемаши, улица 

Школьная, дом 15 

9 

Пшелуцкая 

Тамара 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 

имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 

гражданина города Нягани 

учитель биологии  

и химии 

город Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 

10 
Савина Марина 

Петровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 43» 
учитель биологии 

город Нижневартовск, 

проезд Заозерный, дом 

8Б 

11 

Сенникова 

Оксана 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 город 

учитель биологии 
город Белоярский, улица 

Школьная, дом 6 



Белоярский» 

12 
Соверткова Юлия 

Владиленовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15» 
учитель биологии 

город Нижневартовск,  

улица Спортивная,  

дом 21 

13 

Сосновских 

Татьяна 

Борисовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

учитель биологии 
город Ханты-Мансийск, 

улица Луговая, дом 15 

14 

Халилова 

Эльвира 

Давлетгалиевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

3» 

учитель химии и 

биологии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

15 

Черепанова 

Татьяна 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

учитель  биологии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 

16 

Шайдурова 

Марина 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия во имя святителя Николая Чудотворца» 
учитель биологии 

город Сургут, улица 

Мелик — Карамова, 

 дом 76/2 

«Химия» 

1 
Шараева Ольга 

Викторовна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательная 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

учитель химии 

город Ханты-Мансийск 

улица Гагарина, дом 

133А 

2 

Святченкова 

Анна 

Анисимовна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель химии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

3 

Степанова 

Марина 

Анатольевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 

6», имени Августы Ивановны Гордиенко, 

почетного гражданина города Нягани» 

учитель химии 
город Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 



4 
Числова Светлана 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6 имени Сирина Николая Ивановича» 

учитель химии 
город Ханты-Мансийск, 

улица Рознина, дом 27 

5 

Иванникова 

Людмила 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель  химии и 

биологии 

Советский район, 

сельское поселение 

Алябьевский, улица 

Токмянина, дом 13 

6 

Корниченко 

Наталья 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань  «Общеобразовательная средняя школа № 

3» 

учитель химии и 

биологии 

город Нягань, 1 

микрорайон, дом 25 

7 
Сизова Нина 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутская технологическая школа» 
учитель  химии 

город Сургут, проезд 

Первопроходцев, дом 5 

8 
Шакирова Алсу 

Киньябаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей" 
учитель  химии 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 17 а 

«Иностранные языки (единая комиссия по иностранным языкам)» 

1 
Маджарова Ольга 

Нарановна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

учитель 

английского 

языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина,  

дом 133а 

«Английский язык» 

1 

Верхотурцева 

Галина 

Александровна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Когалыма 

учитель 

английского 

языка 

город Когалым, улица 

Бакинская, дом 29 

2 
Васильева Майя 

Викторовна 

старший 

эксперт 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств 

для одаренных детей Севера» 

учитель 

английского 

языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Пискунова, дом 1 

3 Левина Юлия старший Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель город Ханты-Мансийск, 



Федоровна эксперт учреждение «Гимназия № 1» иностранных 

языков 

улица Ямская, дом 6 

4 

Короваева 

Гульфия 

Ахмашакировна 

старший 

эксперт 

Муниципальная бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Школа-сад № 7» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 

90б 

5 

Абдухаликова 

Навбахор 

Шавкатовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 11 б, улица 

Центральная, здание 18 

6 

Зайнуллина 

Елена 

Леонидовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21» 

учитель 

английского 

языка 

город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

дом 13 б 

7 

Кармышакова 

Елена 

Придоновна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Безноскова Ивана Захаровича» 

учитель 

иностранного 

языка 

город Ханты-

Мансийск, улица 

Свердлова, дом 27 

8 
Кокшарова Ирина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов 

№10» 

учитель 

иностранного 

языка 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 13, здание 

№ 68 

 

9 

Кондратьева 

Альфия 

Рашитовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» 

учитель 

иностранного 

языка 

город Нижневартовск, 

улица Омская, дом 66А 

10 
Котовщикова 

Елена Алексеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань  «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Нягань, улица 30 

лет Победы, дом 12 

11 
Малюева Ирина 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им. А.И. Яковлева» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Урай, микрорайон 

Западный дом 8 

12 
Молодова Ксения 

Валентиновна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Сургут, улица 

Крылова, дом 28 

13 
Неволина Анна 

Станиславовна 

 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 

учитель 

иностранных 

языков 

 

город Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 



6», имени Августы Ивановны Гордиенко, 

почетного гражданина города Нягани» 

14 
Новикова Юлия 

Евгеньевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Сургут, улица 

Декабристов, дом 5/1 

15 

Погадаева 

Анастасия 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им. А.И. Яковлева» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

16 
Резникова Оксана 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 2, здание № 

29 

 

17 

Успанова 

Орынбасар 

Галдылжапаровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Нефтеюганск, 7 

микрорайон, здание № 

31, №31/3 

18 

Филяровская 

Наталия 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутский естественно-научный 

лицей» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 

19 

Шайсламова 

Наркиза 

Минлехановна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

дом 19А 

«Немецкий язык» 

1 
Сакк Ирина 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

учитель 

немецкого языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

2 
Ланых Екатерина 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 

3 
Кудлай Лариса 

Леонидовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им. А.И. Яковлева» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

«Французский язык» 

1 

Мелалкснис 

Ирина 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель 

французского 

языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 



2 

Булгару 

Валентина 

Евгениевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» 

учитель 

иностранных 

языков 

город Мегион, улица 

Свободы, дом 30 

«История» 

1 
Коноплева Ирина 

Александровна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 

133а 

2 

Меркушева 

Надежда 

Евгеньевна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

3 
Прокаев Алексей 

Васильевич 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов № 

10» 

учитель истории и 

обществознания 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон, здание № 

68 

4 
Аликбаров 

Михаил Бариевич 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

учитель истории 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 8а, 

 здание 17 

5 
Покудов Олег 

Александрович 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 43» 
учитель истории 

город Нижневартовск, 

проезд Заозерный,  

дом 8Б 

«Обществознание» 

1 

Исанбаев Марс 

Минибаевич 

 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» 

 

учитель истории и 

обществознания 

 

город Ханты-Мансийск, 

улица  Гагарина,  

дом 133а 

2 
Козырева Татьяна 

Викторовна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

город Ханты-Мансийск, 

улица Чехова, дом 12А 



председателя 

предметной 

комиссии 

«Институт развития образования» 

3 

Меркушева 

Надежда 

Евгеньевна 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

4 

Болтенкова 

Татьяна 

Анатольевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

5 

Верещагина 

Ольга 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель истории и 

обществознания 

город Сургут, улица 

Чехова, дом 5/2 

6 
Вотинова Елена 

Ивановна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель истории и 

обществознания 

Советский район, 

сельское поселение 

Алябьевский, улица 

Токмянина, дом 13 

7 

Казанфарова 

Саима 

Салимьяновна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 6 

имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 

гражданина города Нягани 

учитель истории и 

обществознания 

город Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 

8 

Коломеец 

Валентина 

Леонидовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

учитель истории и 

обществознания 

город Радужный, 

микрорайон 6, дом 30 

9 
Коноплева Ирина 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина,  

дом 133а 

10 
Прокаев Алексей 

Васильевич 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных  

предметов №10» 

учитель истории и 

обществознания 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон,  

здание № 68 

11 
Башкинцева 

Марта 

 

основной 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

учитель истории и 

обществознания 

город Когалым, улица 

Янтарная, дом 11 



Константиновна эксперт № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

12 
Башмакова Елена 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

учитель истории и 

обществознания 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 8а,  

здание 17 

13 
Бикушева Анна 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

учитель истории и 

обществознания 

город Урай, микрорайон 

3, дом 4 

14 

Гринькова 

Наталья 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа № 5» 

учитель истории и 

обществознания 

город Югорск, улица 

Садовая, дом 1Б 

15 
Гудукас Ирина 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

поселок Пионерский» 

учитель истории и 

обществознания 

Советский  район, 

поселок Пионерский, 

улица Ленина, дом 13 

16 
Гужева Наталья 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

учитель истории и 

обществознания 

город Югорск, улица 

Ленина, дом 24 

17 
Игнатьев Павел 

Николаевич 

 

основной 

эксперт 

Автономное учреждение среднего специального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Студенческая,  

дом 31 

18 

Иргалиева 

Оксана 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 44» 

учитель истории и 

обществознания 

город Сургут, проспект 

Пролетарский, дом 5/1 

19 
Колосова Наталья 

Валерьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» 

учитель истории и 

обществознания 

город Нижневартовск, 

проспект Победы, 

 дом 20 В 

20 

Максименко 

Татьяна 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель истории и 

обществознания 

Кондинский район, село 

Болчары, улица 

Колхозная, дом 1 

21 
Сухорукова 

Елена Алексеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных  

предметов № 10» 

учитель истории и 

обществознания 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон,  

здание № 68 

22 Цветкова Галина основной Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель истории и Советский  район, 



Сергеевна эксперт учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселок Пионерский» 

обществознания поселок Пионерский, 

улица Ленина, дом 13 

23 

Шатохина 

Наталья 

Сергеевна 

основной 

эксперт 

Советский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа поселок 

Малиновский» 

учитель истории и 

обществознания 

Советский район, 

посёлок Малиновский, 

улица Кузнецова, дом 18 

24 
Янбаева Эльвира 

Нуриахметовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

3» 

учитель истории и 

обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

«Физика» 

1 
Кунцевич Сергей 

Иванович 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

учитель физики 
город Ханты-Мансийск,  

улица Луговая, 15 

2 

Крутикова 

Марина 

Геннадьевна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя школа» 
учитель физики 

Советский район, 

сельское поселение 

Алябьевский, улица 

Токмянина, дом 13 

3 

Косенцева 

Светлана 

Анатольевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа  №3» 

учитель физики 
город Радужный, 3 

микрорайон, дом 12 

4 
Яворук Елена 

Владимировна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№3» 

учитель физики 
город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

5 
Буяков Николай 

Владимирович 

 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №8» 

учитель физики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина,  

дом 133а 

6 
Икрина Оксана 

Алексеевна 

 

основной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Ф.К. Салманова» 
учитель физики 

город Сургут, улица 

Московская, дом 33 



эксперт 

7 
Матусевич 

Жанна Ивановна 

 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

учитель физики 

Сургутский 

район, городское 

поселение Федоровский, 

переулок Валерия Лаба, 

дом 2 

8 
Хачатрян Татьяна 

Ивановна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

3» 

учитель физики 
город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 

9 
Ярметова Роза 

Харисовна 

основной 

эксперт 

город Сургут, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

учитель физики 
город Сургут, улица 

Энтузиастов, дом 49 

«География» 

1 
Ветрова Светлана 

Андреевна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель 

географии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

2 
Ходич Екатерина 

Ивановна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

учитель биологии 

и географии 

город Пыть-Ях, 2 

микрорайон 

«Нефтяников», дом 5а 

3 
Крупина Эльвира 

Фаваризовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№10» 

учитель 

географии 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон, здание 68 

4 

Торгунакова 

Наталья 

Николаевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» города Когалыма 

учитель 

географии 

город Когалым, улица 

Прибалтийская, дом 19 

5 
Грачева Людмила 

Аркадьевна 

основной  

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

учитель 

географии 

город Когалым, улица 

Прибалтийская, дом 19 



№5» города Когалыма 

6 

Коломенская 

Светлана 

Валентиновна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

учитель 

географии 

город Радужный, 3 

микрорайон, дом 12 

7 
Фролова Елена 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель 

географии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

8 
Яппарова Сулпан 

Фаритовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№32 

учитель 

географии 

город Сургут, улица 

Чехова, дом 10/2, 

«Литература» 

1 
Савина Ольга 

Владимировна 

ведущий 

эксперт, 

председатель  

предметной 

комиссии 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нягань, улица 30 

лет Победы, дом 12 

2 

Миронова 

Екатерина 

Владимировна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нижневартовск, 

улица Дружбы Народов, 

дом 19А 

3 
Артемьева Юлия 

Сергеевна 

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 

4 
Косовских Анна 

Алексеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 8 

5 

Сотникова 

Людмила 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 

3» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

город Нягань, 

микрорайон 1, дом 25 

6 
Чередникова 

Любовь 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Ф.К. Салманова» 

учитель русского 

языка и 

город Сургут, улица 

Московская, дом 33 



Васильевна литературы 

«Информатика и ИКТ» 

1 

Вирютина 

Анастасия 

Владимировна 

ведущий 

эксперт, 

председатель 

предметной 

комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель 

информатики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 

2 
Степанова Жанна 

Олеговна 

ведущий 

эксперт, 

заместитель 

председателя 

предметной 

комиссии 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

учитель 

информатики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Студенческая,  

дом 31 

3 
Заломина  Елена 

Юрьевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

учитель 

информатики 

город Югорск, улица 

Ленина, дом 24 

4 
Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 город 

Белоярский» 

учитель 

информатики 

Белоярский район, город 

Белоярский, 3 

микрорайон, дом 34 

5 
Салтыков Виктор 

Александрович 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

учитель 

информатики 

город Нижневартовск, 

улица Дзержинского, 

дом 17а 

6 

Шестакова 

Валентина 

Васильевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель 

информатики 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 8 

7 

Гурышкина 

Алина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа деревня Шапша» 

учитель 

информатики 

Ханты-Мансийский 

район, деревня Шапша, 

улица Молодежная,  

дом 1 

8 
Калабина Галина 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

учитель 

информатики 

город Лангепас, улица 

Мира, дом 21 

9 
Нугуманова 

Кристина 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

учитель 

информатики 

город Урай,  микрорайон 

3, дом 4 



 

Петровна школа № 5» 

10 
Разумова Наталья 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 43» 

учитель 

информатики 

город Нижневартовск, 

проезд Заозерный, дом 

8б 

11 

Чупринов 

Евгений 

Викторович 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 8» 

учитель 

информатики 

город Ханты-Мансийск 

улица Гагарина,  

дом 133А 

12 
Шорохов  Андрей 

Вячеславович 

основной 

эксперт 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» 

учитель 

информатики 

город Лангепас, улица 

Мира, дом 28, корпус Б 

13 
Шумкова Татьяна 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель 

информатики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, 

дом 40 


