
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11.05.2021                                                                                        10-П-603 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее – Порядок проведения 

ГИА-11), приказами Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 октября 2020 года 

№ 10-П-1592 «О возложении некоторых функций на автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», от 19 февраля 2021 года № 10-П-227 «О формировании 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного 

экзамена в 2021 году», положением о предметных комиссиях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена  

в 2021 году, утвержденным приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 18 марта 2021 года № 10-П-364 «Об организации и обеспечении 

деятельности предметных комиссий по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении персонального состава предметных комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена  

в 2021 году 



2 

 

образовательные программы среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2021 году» (далее – Положение  

о Региональных предметных комиссиях), в целях организации работы 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

учебным предметам государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-11, ЕГЭ) в 2021 году, 

осуществления проверки бланков ответов участников ЕГЭ  

на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также 

проверки экзаменационных работ участников государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые персональные составы предметных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным 

предметам ГИА-11, ЕГЭ, осуществляющих проверку бланков ответов 

участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом, а также проверку экзаменационных работ участников ГВЭ (далее 

– Региональные предметные комиссии) в 2021 году. 

2. Возложить на экспертов Региональных предметных комиссий 

ответственность за осуществление проверки бланков ответов участников 

ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также 

проверку экзаменационных работ участников ГВЭ. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (Дивеева Г.В.): 

3.1. Обеспечить по результатам проведения обучающих  

и проверочных мероприятий для экспертов Региональных предметных 

комиссий по учебным предметам ГИА-11, ЕГЭ, в соответствии  

со статусом, присвоенным на основе уровня подготовленности экспертов, 

оформление и выдачу удостоверений. 

3.2. Создать условия для работы Региональных предметных 

комиссий. 

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 обучающих  

и проверочных мероприятиях для экспертов Региональных предметных 

комиссий по учебным предметам ГИА-11, ЕГЭ, а также участие в качестве 
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экспертов Региональных предметных комиссий в работе Региональных 

предметных комиссий в 2021 году. 

4.2. Возложить ответственность на руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части направления 

педагогических работников для работы в качестве экспертов Региональных 

предметных комиссий, осуществления контроля за их участием в работе 

Региональных предметных комиссий, информированию под роспись,  

о сроках, местах, Порядке проведения ГИА-11, ЕГЭ и Положении о работе 

Региональных предметных комиссий, в том числе о ведении в аудиториях 

видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении педагогических работников, привлекаемых  

к проведению ГИА-11 и нарушивших Порядок проведения ГИА-11. 

4.3. Ознакомить педагогических работников, привлекаемых к работе 

в качестве экспертов Региональных предметных комиссий, с настоящим 

приказом под роспись. 

5. Возложить на руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, педагогические 

работники которых привлекаются к проведению ГИА-11, ЕГЭ, 

ответственность, в части: 

5.1. Обеспечения участия педагогических работников, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа в качестве председателей, экспертов 

Региональных предметных комиссий, в обучающих и проверочных 

мероприятиях для Региональных предметных комиссий по учебным 

предметам ГИА-11, ЕГЭ, а также в работе Региональных предметных 

комиссий в 2021 году. 

5.2. Осуществления контроля за участием педагогических 

работников, привлекаемых к работе в качестве председателей, экспертов 

Региональных предметных комиссий, информирования под роспись,  

о сроках, местах, Порядке проведения ГИА-11, ЕГЭ и Положении о работе 

Региональных предметных комиссий, в том числе о ведении в аудиториях 

видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении педагогических работников, привлекаемых  

к проведению ГИА-11 и нарушивших Порядок проведения ГИА-11. 

5.3. Ознакомления педагогических работников, привлекаемых  

к работе в качестве экспертов Региональных предметных комиссий,  

с настоящим приказом под роспись. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации                        

обеспечить рассылку настоящего приказа в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, государственные 

образовательные организации, расположенные на территории   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

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 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

11.05.2021         10-П-603 

 

Персональные составы предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по учебным предметам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), осуществляющих проверку бланков ответов 

участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также проверку экзаменационных 

работ участников государственного выпускного экзамена 

 
№ 

п\п 

ФИО эксперта ПК Статус Место работы Должность Юридический адрес 

«Русский язык» 

1 Тыщенко Ольга Григорьевна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

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 Андреева Ольга Владимировна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. В.Я. Яковлева» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом  5/1 

4 Артемьева Анастасия 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой,  

дом  8 

5 Андросова Ольга 

Владимировна 

старший 

эксперт 

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 

6 Бобарыкина Галина основной Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель русского город Югорск, улица Мира, 
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Михайловна эксперт учреждение «Гимназия» языка и литературы дом 6 

7 Бражникова Елена 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Островского, дом 1 

8 Брюханова Дарья Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, дом  

8 

9 Будина Лилия Хатдусовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа пгт. Таежный» 

учитель русского 

языка и литературы 

Советский район,  поселок 

Таежный,  улица 

Коммунистическая, дом 7 

10 Владимирова Ирина 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель русского 

языка и литературы 

Сургутский район, поселок 

Нижнесортымский,  улица 

Северная, дом 34 

11 Гилязова Рауза Зекеновна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. В.Я. Алексеева» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 5/1 

12 Григорьева Лариса Николаевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 5 

учитель русского 

языка и литературы 

город Урай, микрорайон 3, 

дом 4 

13 Громова Елена Анатольевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 6 

14 Груненкова Наталья 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель русского 

языка и литературы 

Октябрьский район, 

село Малый Алтым, улица 

Советская, дом 1 

15 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 

16 Егорова Ольга Ивановна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Лангепас, 

улица Дружбы Народов, дом  

7 
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17 Кашаева Зульфия Рашидовна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

18 Коновалова Ольга Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева 

учитель русского 

языка и литературы 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

19 Королюк Наталья Сергеевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Замятинская, дом 4 

20 Кузнецова Ирина Анатольевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, проспект 

Пролетарский, дом 5/1 

21 Кузнецова Марина Васильевна старший 

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, 2 микрорайон, 

дом 31 

22 Кузнецова Ольга Викторовна старший 

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, 2 микрорайон, 

дом 31 

23 Куминова Татьяна 

Анатольевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Рознина, дом 27 

24 Кутлубаева Зимфира 

Махмутьяновна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Пыть-Ях, 

1 микрорайон 

«Центральный», дом 14а 

корпус 1 

25 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 
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26 Лузгина Ольга Александровна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Радужный, 

6 микрорайон, дом 18 

27 Малышева Марина 

Викторовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Советский» 

учитель русского 

языка и литературы 

Советский район, город 

Советский, микрорайон 

Хвойный, дом 53 А 

28 Миронова Екатерина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нижневартовск улица 

Дружбы Народов, дом 19 а 

29 Неретина Надежда 

Михайловна 

старший 

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 

30 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 

31 Пискарева 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 

32 Сумановская Галия Халиловна 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 

33 Суходолина Татьяна 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Радужный, 3 

микрорайон, дом 12 

34 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 

RyhtikOA
Выделение
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35 Теплоухова Ольга Адамашовна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

36 Токарская Валентина 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. А.И. Исаевой» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 5, дом  66 

37 Усманова Лилия Хисатулловна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание 17 

38 Хайрисламова Зифа 

Айнулловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. В.Я. Алексеева» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 5/1 

39 Хаматнурова Эльвира 

Мударисовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, 

дом 17а 

40 Харитонова Анастасия 

Дмитриевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание 17 

41 Хатипова Наталья Ивановна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

средняя школа № 3 им. И.И. Рынкового» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Мегион, улица 

Нефтяников, дом  8 

42 Хвощевская Лариса 

Михайловна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» 

учитель русского 

языка и литературы 

Белоярский район, поселок 

Верхнеказымский, 3 

микрорайон, дом 16 

43 Челышева Надежда 

Викторовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Югорск, улица Мира, 

дом 6 

44 Черепанова Елена 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 

учитель русского 

языка и литературы 

Белоярский район, город 

Белоярский улица Школьная, 

дом 6 

45 Чернавская Татьяна 

Алексеевна 

основной 

эксперт 

Кондинский район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя  

учитель русского 

языка и литературы 

Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, улица 

Сибирская, 53 

RyhtikOA
Выделение
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общеобразовательная школа» 

46 Шарова Мария Валерьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. Симбирцева А.А.» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 49 

47 Шмакова Ольга Анатольевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, улица 

Пушкина, 15, корп. 1 

48 Шуклина Вера Александровна основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель русского 

языка и литературы 

Кондинский район, 

городское поселение 

Куминский, улица 

П. Морозова, дом 7 

«Литература» 

1 Петрова Анжелика Евгеньевна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

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 

2 Житкова Любовь 

Константиновна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная 

организация «Центр образования  

«Школа-сад № 7» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 90б 

3 Андросова Ольга 

Владимировна 

основной 

эксперт 

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 

4 Килинг Татьяна Викторовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом  6 

5 Кирикэ Анастасия Васильевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 5» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Югорск, улица 

Садовая, дом  1б 

6 Литвиненко Светлана 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нефтеюганск, 2 

микрорайон, здание 29 
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7 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 

8 Овчинникова Светлана 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, 

дом  133А 

9 Парунина Ирина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

средняя школа № 8» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Когалым, улица 

Янтарная, дом 11 

10 Пискарева 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 Ращупкина Ольга 

Станиславовна 

основной 

эксперт 

город Нижневартовск, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей» 

учитель русского 

языка и литературы 

город Нижневартовск, улица 

Омская, дом 66а 

12 Хаматнурова Эльвира 

Мударисовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, 

дом 17а 

«Математика» 

1 Вишневская Елена 

Александровна, председатель 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический  

лицей-интернат» 

преподаватель 

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

2 Николаева Лариса Николаевна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

3 Абдуллина Рамиля 

Рамазановна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева 

учитель  

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение
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4 Бабкина Елена Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Ивана Ивановича Рынкового» 

учитель  

математики 

город Мегион, улица 

Нефтяников, дом 12 

5 Ганиева Роза Вакифовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 40» 

учитель  

математики 

город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 29 а 

6 Джура Елена Николаевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

7 Журавлева Татьяна 

Анатольевна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева 

учитель  

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом 8 

8 Золотая Ирина Георгиевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с УИОП» 

учитель  

математики 

город Сургут, улица 

Северная, дом 72 А 

9 Идрисова Зульфия Хамбаловна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 – 

многопрофильная имени заслуженного строителя 

Российской Федерации Евгения Ивановича 

Куропаткина» 

учитель  

математики 

город Нижневартовск, улица 

Пионерская, 

дом 9а 

10 Калашникова Наталья 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Гимназия» 

учитель  

математики 

город Нягань, 3 микрорайон, 

дом 18 

11 Киртянова Надежда 

Евгеньевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

учитель  

математики 

город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, 

дом 17а 

12 Коваленко Олеся Алексеевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им. А.И. Яковлева» 

учитель  

математики 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом  8 

13 Корниенко Елена Николаевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение
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14 Ксендзова Галина Михайловна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 22» 

учитель  

математики 

город Нижневартовск, улица 

Дружбы Народов, дом 14 

15 Легович Маргарита 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная 

школа» 

учитель  

математики 

Сургутский район, сельское 

поселение 

Нижнесортымский, 

п. Нижнесортымский, улица 

Северная, дом 34 

16 Луценко Эльза Ильясовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

17 Некрасов Максим 

Владимирович 

старший 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

18 Плотникова Оксана 

Валерьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель  

математики 

Сургутский район, сельское 

поселение 

Нижнесортымский, посёлок 

Нижнесортымский, улица 

Северная, дом 34 

19 Поздеева Ирина Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. А.И. Гордиенко» 

учитель  

математики 

город Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 

20 Попова Нина Александровна основной 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

21 Причислова Ирина Викторовна основной 

эксперт 

город Нягань, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Гимназия» 

учитель  

математики 

город Нягань, 3 микрорайон, 

дом 18 

RyhtikOA
Выделение
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22 Страшкова Елена 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

23 Таштимирова Оксана 

Илфартовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель  

математики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, 24. 

24 Хозяшева Лилия Ивановна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Советский» 

учитель  

математики 

город Советский, улица 

Киевская, дом  26 «а» 

«География» 

1 Ветрова Светлана Андреевна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель  

географии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, дом 

40 

2 Фролова Елена Анатольевна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель  

географии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

3 Крупина Эльмира  

Фаваризовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10» 

учитель  

географии 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон, здание 68 

4 Сорокина Светлана 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

учитель  

географии 

город, Сургут проспект 

Пролетарский, дом 5/1 

5 Ходич Екатерина Ивановна старший 

эксперт 

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 

«Химия» 

1 Ратушная Татьяна 

Александровна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» 

учитель химии город Ханты-Мансийск, 

улица Калинина, дом 24 
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2 Числова Светлана 

Александровна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» 

учитель химии город Ханты-Мансийск, 

улица Рознина, дом 27 

3 Игнатовская Елена 

Геннадьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Ивана Ивановича Рынкового» 

учитель химии город Мегион, улица 

Нефтяников, дом 12 

4 Ильина Ирина Николаевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

учитель химии город Ханты-Мансийск, 

улица Ямская, дом 6 

5 Иванникова Людмила 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель химии Советский район, поселок 

Алябьевский, улица 

Токмянина, дом 13 

6 Шараева Ольга Викторовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательная 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель химии город Ханты-Мансийск 

улица Гагарина, дом 133А 

«Обществознание» 

1 Козырева Татьяна Викторовна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Автономное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

преподаватель 

истории 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом  3 

2 Верховская Светлана 

Борисовна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования  

«Школа-сад № 7» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 90б 

3 Аникеева Марина Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя школа» 

учитель истории  

и обществознания 

Кондинский район, пгт. 

Междуреченский улица 

Сибирская, дом 53 

4 Башмакова Елена 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание 17 
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5 Вотинова Елена Ивановна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель истории  

и обществознания 

Советский район, сельское 

поселение Алябьевский, 

улица Токмянина, дом 13 

6 Гиндуллина Эльвина 

Ринатовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

учитель истории  

и обществознания 

город Сургут, улица 

Пушкина, 15, корп. 1 

7 Гиниатуллина Флорида 

Габдрашитовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Ф.К. Салманова» 

учитель истории  

и обществознания 

город Сургут, улица 

Московская, дом  33 

8 Григорьева Юлия Евгеньевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №31 с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического профиля» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нижневартовск, улица 

Маршала Жукова, 16А 

9 Гудукас Ирина Михайловна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский» 

учитель истории 

 и обществознания 

Советский район, поселок 

Пионерский, улица Ленина, 

дом 13 

10 Исанбаев Марс Минибаевич старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

11 Касатов Александр Юрьевич старший 

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 

12 Колосова Наталья Валерьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нижневартовск, 

проспект Победы, 20в 

13 Комарова Ирина Ивановна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 7, здание 31 

14 Коноплева Ирина 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение
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15 Лешукова Елена Анатольевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Анны Коньковой, дом 

8 

16 Осьмак Елена Николаевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

учитель истории  

и обществознания 

город Сургут, улица 

Крылова, дом 29/1 

17 Пастухова Лидия Анатольевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. А.И. Исаевой» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нефтеюганск, 5 

микрорайон, здание 66 

18 Прокаев Алексей Васильевич 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 

19 Сартасов Анатолий Евгеньевич основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нефтеюганск, 7 

микрорайон, здание № 31, 

№31/3 

20 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 

21 Сухушина Екатерина 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель истории  

и обществознания 

город Мегион, проспект 

Победы, дом 6 

22 Фефилова Татьяна Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель истории  

и обществознания 

Сургутский район, село 

Угут, улица Львовская, дом  

26 

23 Цветкова Галина Сергеевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский» 

учитель истории  

и обществознания 

Советский район, поселок 

Пионерский, улица Ленина, 

дом 13 

24 Шатохина Наталья Сергеевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский» 

учитель истории  

и обществознания 

Советский район, поселок 

Малиновский, улица 

Кузнецова, дом 18 
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«История» 

1 Коноплева Ирина 

Александровна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

2 Исанбаев Марс Минибаевич, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

3 Амышева Ирина Анатольевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича 

учитель истории город Сургут, проспект 

Комсомольский, дом 29 

4 Аникеева Марина Юрьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя школа» 

учитель истории  

и обществознания 

Кондинский район, пгт. 

Междуреченский улица 

Сибирская, дом 53 

5 Вотинова Елена Ивановна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель истории  

и обществознания 

Советский район, сельское 

поселение Алябьевский, 

улица Токмянина, дом 13 

6 Галыгина Надежда 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

учитель истории город Радужный, 5 

микрорайон, дом 16 

7 Игнатьев Павел Николаевич основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Сирина Н.И.» 

учитель истории  

и обществознания 

город Ханты-Мансийск, 

улица Рознина, 27 

8 Коломеец Валентина 

Леонидовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель истории город Радужный, 

3 микрорайон, дом 12. 

9 Покудов Олег Александрович основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 43» 

учитель истории  

и обществознания 

город Нижневартовск, 

пр. Заозерный, дом 8Б 

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 

RyhtikOA
Выделение
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11 Соколова Наталья Федоровна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Анатолия 

Иосифовича Яковлева» 

учитель истории  

и обществознания 

город Урай, микрорайон 

Западный, дом  8 

12 Сухих Екатерина Валерьевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель истории город Сургут, бульвар 

Свободы, дом  6 

13 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 

«Физика» 

1 Пачин Иван Михайлович, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

заведующий 

кафедрой физики 

город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

2 Попов Денис Анатольевич, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

учитель физики город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

3 Буяков Николай Владимирович старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель физики город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

4 Квашина Елена Викторовна основной 

эксперт 

город Сургут, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

учитель физики город Сургут, улица 

Бахилова, дом 5 

5 Кинзябулатова Айгуль 

Мударисовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

город Нягань «Гимназия» 

учитель физики город Нягань, улица 

Тридцать лет Победы, дом  8 

6 Крутикова Марина 

Геннадьевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель физики Советский район, сельское 

поселение Алябьевский, 

улица Токмянина, дом 13 
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7 Курдюмова Светлана 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт. Пойковский» 

учитель физики Нефтеюганский район, 

рп. Пойковский, 

4 микрорайон, дом 14 

8 Лобова Ольга Алексеевна старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» 

учитель физики город Нягань, улица 

Пионерская, дом 30 

9 Матвеева Тамара Сергеевна основной 

эксперт 

город Ханты-Мансийск, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6  

им. Сирина Н.И.» 

учитель физики город Ханты-Мансийск, 

улица Рознина, дом 27 

10 Никонов Юрий Дмитриевич старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

учитель физики город Мегион, улица 

Свободы, дом 6/1 

11 Нужных 

Ирина Хабиевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Ивана Ивановича Рынкового» 

учитель физики город Мегион, улица 

Нефтяников, дом 12 

12 Чубуков Яков Владимирович основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя школа» 

учитель физики Сургутский район, поселок 

Нижнесортымский, улица 

Северная, дом 34 

13 Ярметова 

Роза Харисовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 6 

учитель физики город Сургут, улица 

Энтузиастов, дом 49 

14 Ильин Александр Борисович старший 

эксперт 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат» 

учитель физики город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 151 

«Биология» 

1 Скурихина Екатерина 

Михайловна, председатель 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

учитель биологии город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, дом 
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предметной комиссии «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

40 

2 Фахрутдинова Лилия 

Мавлютовна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

учитель биологии и 

химии 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, дом 

40 

3 Алферова Анна Юрьевна старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 4 

учитель биологии город Урай, улица 

Маяковского, дом 17 

4 Логунова Наталья 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

преподаватель 

биологии 

город Нижневартовск, улица 

Романтиков, дом  16 

5 Полукарова Надежда 

Викторовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель биологии, 

химии 

Октябрьский район, деревня 

Чемаши, улица Школьная, 

дом 15 

6 Чечкенева Людмила 

Витальевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 6» 

учитель биологии и 

химии 

город Югорск, улица 

Ермака, дом 7 

7 Мелькова Светлана 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский» 

учитель биологии Советский район, 

поселок Пионерский, 

улица Ленина, дом 13 

8 Рузакова Маргарита 

Вячеславовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

учитель биологии и 

географии 

город Когалым, улица 

Степана Повха, дом  13 

9 Савина Марина Петровна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 43» 

учитель биологии город Нижневартовск, 

пр. Заозерный, дом 8Б 

10 Борисова Елена Анатольевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13» 

учитель биологии город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, дом 15/13 

11 Соверткова Юлия 

Владиленовна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 18» 

учитель биологии город Нижневартовск, улица 

Мира, дом 13а 

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение
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12 Черепанова Татьяна 

Николаевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 8» 

учитель биологии город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, 

дом 133А 

«Английский язык» 

1 Сычугова Лариса Алексеевна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сургутский 

государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры 

лингвистики и 

переводоведения 

город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 8 

2 Нигматуллина Марина 

Махтыевна, 

заместитель председателя 

предметной комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 6 

3 Алибаева Мунира 

Махаммаджоновна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, улица 

Островского, дом 1 

4 Батицкая Наталья Григорьевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа-сад № 10» 

учитель 

английского языка 

город Когалым, улица 

Северная, дом  1 

5 Верхотурцева Галина 

Александровна 

старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» города Когалыма 

учитель 

английского языка 

город Когалым, улица 

Бакинская, дом 29 

6 Дубовик Ольга Олеговна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, улица 

Энтузиастов, дом 49 

7 Есенеева Алеся Николаевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 6 

8 Жигулина Юлия Олеговна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 6 
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9 Загорская Светлана 

Викторовна 

старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

учитель 

английского языка 

город Югорск, 

улица Мира, дом 6 

10 Кокшарова Ирина 

Владимировна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

учитель 

английского языка 

город Нефтеюганск, 13 

микрорайон, 68 

11 Котовщикова Елена 

Алексеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение МО г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

учитель 

английского языка 

город Нягань, улица 

Загородных, дом 7А 

12 Кутова Лилия Иргалиевна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического профиля» 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

город Нижневартовск, улица 

Жукова, дом 16 А 

13 Маджарова Ольга Нарановна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель 

английского языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Гагарина, дом 133а 

14 Малюкевич Светлана 

Сергеевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя школа» 

учитель 

английского языка 

Кондинский район, пгт. 

Междуреченский улица 

Сибирская, дом 53 

15 Османова Наида Хасавовна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8» 

учитель 

английского языка 

город Нижневартовск, 

проспект Победы, дом 21Б 

16 Погребняк Татьяна 

Михайловна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

учитель 

английского языка 

город Югорск, улица Мира, 

дом 6 

17 Пуртова Ольга Михайловна основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сургутская технологическая школа» 

учитель 

английского языка 

город Сургут, проезд 

Первопроходцев, дом 5 

18 Романенко Ольга Валерьевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

учитель 

английского языка 

город Когалым, улица 

Бакинская, дом 29 

«Французский язык» 

1 Мелалкснис Ирина 

Владимировна, 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

учитель 

французского языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Комсомольская, дом 

RyhtikOA
Выделение

RyhtikOA
Выделение
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председатель предметной 

комиссии 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

40 

2 Рознина Оксана 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-сад №7» 

учитель 

французского языка 

город Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 90б 

3 Пещук Анжелина Валерьевна основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5» 

учитель 

иностранного языка 

город Мегион, улица 

Свободы, дом 30 

«Немецкий язык» 

1 Тимергалиева Лена 

Садретдиновна, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель немецкого 

языка 

город Мегион, 

улица Сутормина, 

дом 16/1 

2 Булгару Валентина  

Евгениевна 

основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5» 

учитель немецкого 

и французского 

языков 

город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 6 

3 Ботвина Ираида 

Александровна 

основной 

эксперт 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Морткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель немецкого 

языка 

Кондинский район, пгт. 

Мортка улица Борисова, дом 

5 

«Китайский язык» 

1 Чжай Жуйбинь, 

председатель предметной 

комиссии 

ведущий 

эксперт 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Школа «ВЕДА» 

педагог 

дополнительного 

образования 

город Орёл, переулок 

Воскресенский, 16 

2 Добрыдина Ирина  

Михайловна 

ведущий 

эксперт 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева 

начальник отдела 

развития внешних 

связей 

город Орёл, улица 

Комсомольская, 95 

3 Щербатов Сергей 

Александрович 

основной 

эксперт 

Военный пенсионер - - 

 


