
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

26 декабря 2013 года                                                                № 1861   

г. Салехард 
 

 

 

Об установлении квалификационной категории 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа, 

педагогическим работникам муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 года № 209, приказами департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 августа 2013 года № 1170 «Об утверждении графика 

проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сентябре-декабре 2013 года», от 27 августа 2013 года № 1171 «Об утверждении 

графика проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в сентябре-декабре 2013 года», приказываю :  

 

 

1. Утвердить решение Аттестационной комиссии департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа об установлении соответствия 

(не соответствия) уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей) в соответствии с протоколом 

заседания Аттестационной комиссии департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 24 декабря 2013 года № 4. 

2. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

-  
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находящихся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа, педагогическим 

работникам муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность:  

2.1. Валько Вере Николаевне, преподавателю государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» Ямало-

Ненецкого автономного округа (г. Ноябрьск), по должности «преподаватель». 

2.2.  Гернеру Геннадию Андреевичу, руководителю физического воспитания 

государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Лабытнангское профессиональное училище», по должности «руководитель 

физического воспитания». 

2.3. Пустоселовой Тамаре Сергеевне, преподавателю музыкальных 

дисциплин государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный 

колледж» (г. Салехард), по должности «преподаватель». 

2.4. Карташовой Ольге Николаевне, учителю начальных классов  

муниципального общеобразовательного учреждения Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» (Красноселькупский район), по должности 

«учитель». 

2.5. Вильдановой Ирине Львовне, педагогу-организатору муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

(Красноселькупский район), по должности «педагог-организатор». 

2.6.  Конради Нине Борисовне, музыкальному руководителю 

муниципального дошкольного  образовательного учреждения детский сад «Березка» 

(Красноселькупский район), по должности «музыкальный руководитель». 

2.7. Федяевой Елене Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 (г. Муравленко), по должности «учитель». 

2.8.  Ярос Лилии Михайловне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад «Снежинка» (г. Муравленко), по должности «учитель-логопед». 

2.9.  Бадретдиновой Зиле Саматовне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад «Снежинка» (г. Муравленко), по должности «социальный педагог». 

2.10.  Саяповой Диларе Разифовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад «Снежинка» (г. Муравленко), по должности «воспитатель». 

2.11.  Девятову Александру Павловичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 (г. Муравленко), по должности «учитель». 

2.12.   Карименко Галине Флориановне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей Центр технического творчества (г. 

Муравленко), по должности «педагог дополнительного образования». 

2.13.  Климко Вере Панталеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» г. 

Муравленко, по должности «учитель». 

2.14.  Михайлишин Галине Петровне, учителю музыки и искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 2 (г. Муравленко), по должности «учитель». 

2.15.  Полпироговой Румизе Абдулхаковне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 2 (г. Муравленко), по должности «учитель». 

2.16.  Дынниковой Риорите Николаевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Истоки» (г. Новый Уренгой), по должности «педагог-

психолог». 

2.17.  Кирьенко Галине Андреевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

2.18.  Семенченко Светлане Викторовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

2.19.  Хомутовой Людмиле Александровне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» 

(г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

2.20.  Шумиловой Людмиле Ивановне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 «Синяя птица» комбинированного вида» (г. Салехард), по должности 

«инструктор по физической культуре». 

2.21.  Крыловой Татьяне Вячеславовне, учителю-дефектологу 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

«Кристаллик» (г. Салехард), по должности «учитель-дефектолог». 

2.22.  Ямполец Наталии Ивановне, учителю истории, права и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (г. Салехард), по должности «учитель». 

2.23.  Стефаненко Ирине Васильевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

2.24.  Латыповой Эльвире Хитватовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (г. Салехард), по 

должности «учитель». 

2.25.  Суетиной Ларисе Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Салехард, по должности «учитель». 
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2.26.  Лесниковой Вере Вениаминовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

2.27.  Бочкарёвой Светлане Владимировне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

2.28.  Шибаевой Марине Николаевне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» (г. Салехард), по должности «педагог-организатор». 

2.29.  Аксеновой Надежде Викторовне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Салехард, по должности «педагог-

организатор». 

2.30.  Альмушевой Зухре Хайрулловне, педагогу дополнительно образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Надежда» (г. Салехард), по 

должности «педагог дополнительного образования». 

2.31.  Ильину Андрею Афанасьевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Станция юных техников» (г. Салехард), по должности «педагог 

дополнительного образования». 

2.32.  Еременко Алене Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального казенного учреждения общеобразовательной школы-интернаты 

«Салемальская школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

(Ямальский район), по должности «учитель». 

2.33.  Украинцевой Ольге Викторовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Овгортская  

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

(Шурышкарский район), по должности «учитель». 

2.34.  Хозяиновой Вере Вильямовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Шурышкарский район), по 

должности «учитель». 

2.35.  Левицкой Екатерине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

2.36.  Изотовой Ольге Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

2.37.  Каляевой Наталье Александровне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 
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2.38.  Терзи Елене Георгиевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

2.39.  Артеменковой Ирине Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

2.40.  Каневой Светлане Прокопьевне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

2.41.  Гусаровой Вере Георгиевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 муниципального образования город Ноябрьск», по 

должности «учитель». 

2.42.  Ладани Оксане Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

2.43.  Моревой Анне Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования город Ноябрьск, по 

должности «учитель». 

2.44.  Грушко Наталье Владимировне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования город Ноябрьск, по 

должности «учитель». 

2.45.  Петровой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город Ноябрьск», по 

должности «учитель». 

2.46.  Казахецян Елене Альбертовне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин» 

муниципального образования город Ноябрьск, по должности «социальный педагог». 

2.47.  Добровецкому Алексею Степановичу, учителю физической культуры 

муниципальной общеобразовательной школы – интерната «Аксарковская школа – 

интернат среднего (полного) общего образования» (Приуральский район), по 

должности «учитель». 

2.48.  Гатило Любови Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», по должности 

«музыкальный руководитель». 

2.49.  Дружининой Галине Владимировне, учителю математики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» (Надымский район), по должности «учитель». 
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2.50.  Млынчик Инне Александровне, учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

п. Пангоды» (Надымский район), по должности «учитель». 

2.51.  Гаврилюк Оксане Анатольевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 7» (г. Губкинский), по должности «учитель». 

2.52.  Бурцевой Надежде Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа  № 3» (г. Губкинский), по должности «учитель». 

2.53.  Нигматуллиной Минзяле Галимулловне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа  № 3» (г. Губкинский), по должности «учитель». 

2.54.  Тричевой Марине Валентиновне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида «Радость» (г. Губкинский), по должности «инструктор 

по физической культуре». 

2.55.  Гончаровой Марине Ивановне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 4» (г. Губкинский), по должности «учитель». 

2.56.  Гончаровой Елене Михайловне, преподавателю декоративно-

прикладного искусства муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (г. Губкинский), 

по должности «преподаватель». 

2.57.  Андрющук Наталье Михайловне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» п. Пурпе Пуровского района, по должности «учитель». 

2.58.  Гаважук Евгении Аксентевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности «учитель». 

2.59.  Закавову Абдулбасиру Пейзуллаевичу, преподавателю-организатору 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности «преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности». 

2.60.  Захарову Николаю Николаевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности 

«учитель». 

2.61.  Лукьяненко Ларисе Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 

Пуровского района, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.62.  Лукьянову Олегу Николаевичу, учителю физической культуры 

муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения 
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«Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

г. Тарко-Сале Пуровского района, по должности «учитель». 

2.63.  Петровой Оксане Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности 

«учитель». 

2.64.  Тарасовой Алле Юриевне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Тарко-Сале Пуровского района, по должности «социальный педагог». 

2.65.  Тимошенко Наталье Александровне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района, по 

должности «учитель». 

2.66.  Хашагульговой Татьяне Аслангиреевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Тарко- Сале Пуровского района, по должности 

«учитель». 

2.67.  Чолкован Алене Викторовне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности «учитель». 

2.68.  Шевченко Татьяне Павловне, старшему воспитателю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Василёк» г. Тарко-Сале, Пуровский район, по должности 

«старший воспитатель». 

2.69.  Щербенюк Инне Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности 

«учитель». 

2.70.  Саре Галине Георгиевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.71.  Чариковой Галине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«учитель». 

2.72.  Чирковой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - 

детский сад «Белоснежка» п. Пурпе - 1 Пуровского района, по должности 

«воспитатель». 

3. Установить первую квалификационную категорию педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

находящихся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа, педагогическим 

работникам муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность:  
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3.1. Бессмертному Валерию Ивановичу, мастеру производственного 

обучения государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по 

должности «мастер производственного обучения». 

3.2. Амирбековой Гюльнаре Амирбек кызы, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по должности 

«преподаватель». 

3.3. Елисеевой Елене Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по должности 

«преподаватель». 

3.4. Новиковой Елене Александровне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по должности 

«преподаватель». 

3.5. Бордюг Марии Яковлевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по 

должности «мастер производственного обучения». 

3.6. Замотай Алене Васильевне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий»  Ямало-Ненецкого автономного округа, по должности 

«преподаватель». 

3.7. Цвентух Юлии Ивановне, преподавателю истории, обществознания 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымское 

профессиональное училище», по должности «преподаватель».  

3.8.  Зудиловой Людмиле Владимировне, преподавателю математики 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж», по должности «преподаватель». 

3.9.  Мухаметовой Хазисе Мухаметовне, учителю начальных классов 

государственного оздоровительного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Окружная санаторно-лесная школа» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

3.10.  Колбиной Ирине Сергеевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

(г. Салехард), по должности «мастер производственного обучения». 

3.11.  Чепайкину Дмитрию Юрьевичу, руководителю физического воспитания 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

(г. Салехард), по должности «руководитель физического воспитания». 

3.12.  Калугиной Ольге Николаевне, педагогу-психологу государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

(г. Салехард), по должности «педагог-психолог». 

3.13.  Хоряк Александру Сергеевичу, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

(г. Салехард), по должности «мастер производственного обучения». 

3.14.  Ткачук Любови Петровне, преподавателю математики 

государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Лабытнангское профессиональное училище», по должности «преподаватель». 

3.15.  Калиной Галине Валерьевне, воспитателю муниципального 

дошкольного  образовательного учреждения детский сад «Березка» 

(Красноселькупский район), по должности «воспитатель». 

3.16.  Луке Ираиде Германовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» (Красноселькупский район), по должности 

«учитель». 

3.17.  Чеснокову Павлу Александровичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

(Красноселькупский район), по должности «педагог дополнительного образования». 

3.18.  Котовой Наталии Валерьевне, учителю английского языка 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната Раттовская 

общеобразовательная школа-интернат основного общего образования имени С.И. 

Ирикова (Красноселькупский район), по должности «учитель».  

3.19.  Ангеловой Татьяне Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

(Красноселькупский район), по должности «педагог дополнительного образования». 

3.20.  Тейфс Светлане Марьяновне, учителю математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования (Тазовский район), по должности «учитель». 

3.21.  Лищук Ольге Вячеславовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (Тазовский район), по должности «учитель». 
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3.22.  Морозовой Лилии Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетное дошкольного образовательного учреждения детский сад «Оленёнок» (п. 

Тазовский Тазовского района), по должности «воспитатель». 

3.23.  Кирилловой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального 

бюджетное дошкольного образовательного учреждения детский сад «Оленёнок» (п. 

Тазовский Тазовского района), по должности «воспитатель». 

3.24.  Воробьевой Нелле Викторовне, музыкальному воспитателю 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения присмотра и 

оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией детский сад «Рыбка» (п. 

Тазовский Тазовского района), по должности «музыкальный руководитель». 

3.25.  Саенко Наталье Геннадиевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (Тазовский район), по должности «учитель». 

3.26.  Прохоровой Вере Васильевне, учителю географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (Тазовский район), по должности «учитель». 

3.27.  Черкасову Александру Семеновичу, воспитателю муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Находкинская школа-интернат 

начального общего образования (Тазовский район), по должности «воспитатель». 

3.28.  Белоноговой Надежде Борисовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 

детский сад «Сказка» (г. Муравленко), по должности «воспитатель». 

3.29.  Куприяновой Оксане Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детский сад «Снежинка» (г. Муравленко), по должности 

«музыкальный руководитель». 

3.30.  Седовой Алевтине Анатольевне, учителю английского и немецкого 

языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 3 (г. Муравленко), по должности «учитель». 

3.31.  Солодковой Надежде Николаевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 (г. Муравленко), по должности 

«учитель». 

3.32.  Харчук Ирине Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка» 

(г. Муравленко), по должности «воспитатель». 

3.33.  Шерстобитовой Юлии Андреевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско – юношеский  центр «Радуга» 

(г. Муравленко), по должности «педагог дополнительного образования». 

3.34.  Чуклиной Анне Валерьевне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 
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3.35.  Стрекаловской Елене Александровне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.36.  Султанаевой Альфии Анваровне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.37.  Рыковой Валентине Владимировне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (г. Новый Уренгой), по должности 

«учитель». 

3.38.  Меркушеву Илье Игоревичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.39.  Копыловой Лиане Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Журавушка» (г. Новый Уренгой), по должности 

«воспитатель». 

3.40.  Иошиной Оксане Владимировне, методисту муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Истоки» (г. Новый Уренгой), по должности 

«методист». 

3.41.  Донской Екатерине Васильевне, методисту муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Истоки» (г. Новый Уренгой), по должности 

«методист». 

3.42.  Абрамовой Татьяне Николаевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.43.  Груя Светлане Яковлевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – детский сад 

«Загадка» (г. Новый Уренгой), по должности «воспитатель». 

3.44.  Баталовой Оксане Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – 

детский сад «Загадка» (г. Новый Уренгой), по должности «воспитатель». 

3.45.  Швыреву Александру Владимировичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.46.  Костровой Галине Валерьевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.47.  Булатукову Аюбе Баталовичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 
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3.48.  Казазаеву Владимиру Геннадьевичу, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.49.  Вацковской Антонине Петровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.50.  Носыревой Людмиле Михайловне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.51.  Мартюшевой Марии Афанасьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.52.  Ковбас Надежде Степановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.53.  Казаку Елене Александровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.54.  Чистякову Виктору Владимировичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Земля родная» (г. Новый Уренгой), по должности 

«тренер-преподаватель». 

3.55.  Кулагиной Любови Николаевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Земля родная» (г. Новый Уренгой), по должности 

«учитель». 

3.56.  Ануфриевой Светлане Владимировне, учителю-логопеду 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Лада» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель-

логопед». 

3.57.  Рогозянскому Максиму Юрьевичу, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.58.  Петровой Ольге Харлампьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.59.  Рыбалко Валентине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 (г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.60.  Нуриахметову Рустаму Данисовичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Контакт» 

(г. Новый Уренгой), по должности «тренер-преподаватель». 

3.61.  Мозжегородовой Стелле Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» 

(г. Новый Уренгой), по должности «учитель». 

3.62.  Янкиной Наталье Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель-логопед». 

3.63.  Постник Ольге Федоровне, воспитателю муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

«Золотой петушок» (г. Новый Уренгой), по должности «воспитатель».  

3.64.  Аратцевой Юлии Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад «Мальвина» (г. Новый Уренгой), по должности «учитель-логопед».  

3.65.  Степонайтис Екатерине Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр (г. Салехард), по 

должности «педагог дополнительного образования». 

3.66.  Степановой Любови Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр (г. Салехард), по 

должности «педагог дополнительного образования». 

3.67.  Братухиной Елене Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»  

г. Салехард, по должности «педагог дополнительного образования». 

3.68.  Катковой Ларисе Сергеевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

3.69.  Поломошневу Виктору Семеновичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Салехард), по должности «учитель». 

3.70.  Уразову Сергею Алексеевичу, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(г. Салехард), по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности». 

3.71.  Заруцкой Елене Николаевне, учителю начальных (коррекционных) 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (г. Салехард), по должности «учитель». 

3.72.  Кононенко Екатерине Михайловне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (г. Салехард), по должности «учитель». 

3.73.  Петковой Татьяне Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Салехард, по должности «учитель». 
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3.74.  Терешковой Ольге Ильиничне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад № 5 «Рябинка» (г. Салехард), по должности «воспитатель». 

3.75.  Пивоваровой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад № 5 «Рябинка» (г. Салехард), по должности «воспитатель». 

3.76.  Киштановой Ирине Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад № 5 «Рябинка» (г. Салехард), по должности «педагог-психолог». 

3.77.  Файнштейн Оксане Михайловне, учителю-дефектологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Кристаллик» (г. Салехард), по должности «учитель-дефектолог». 

3.78.  Архипову Валентину Васильевичу, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей» (Шурышкарский район), по должности «музыкальный 

руководитель». 

3.79.  Макееву Андрею Анатольевичу, педагогу-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Горковская средняя общеобразовательная школа» (Шурышкарский 

район), по должности «педагог - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности». 

3.80.  Талигиной Олесе Роальдовне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Овгортская  

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

(Шурышкарский район), по должности «учитель». 

3.81.  Белых Наталье Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ёлочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» (Шурышкарский район), по должности «педагог-

психолог». 

3.82.  Поповой Ирине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мужевская  

средняя общеобразовательная школа  имени Н.В. Архангельского» (Шурышкарский 

район), по должности «учитель». 

3.83.  Коробициной Галине Юрьевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мужевская  

средняя общеобразовательная школа  имени Н.В. Архангельского» (Шурышкарский 

район), по должности «учитель». 

3.84.  Терентьеву Вячеславу Анатольевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Овгортская  

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

(Шурышкарский район), по должности «учитель». 

3.85.  Филипповой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ёлочка» 
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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» (Шурышкарский район), по должности 

«воспитатель». 

3.86.  Каневой Валентине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Шурышкарский район), по 

должности «учитель». 

3.87.  Григорьевой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 

казенного образовательного учреждения «Горковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (Шурышкарский район), по должности 

«воспитатель». 

3.88.  Витязевой Клавдии Михайловне, учителю биологии и химии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Восяховская 

средняя общеобразовательная школа» (Шурышкарский район), по должности 

«учитель». 

3.89.  Большаковой Елене Яковлевне, социальному педагогу муниципального 

казенного образовательного учреждения «Горковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (Шурышкарский район), по должности 

«социальный педагог». 

3.90.  Ануфриевой Валентине Васильевне, учителю физики и математики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Шурышкарский район), по 

должности «учитель». 

3.91.  Горнову Владимиру Сергеевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Шурышкарский район), по 

должности «учитель». 

3.92.  Костиной Альбине Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» 

(Шурышкарский район), по должности «воспитатель». 

3.93.  Горбачевой Евгении Энгельсовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мужевская  средняя общеобразовательная школа  имени Н.В.Архангельского» 

(Шурышкарский район).  

3.94.  Новиковой Наталье Николаевне, учителю технологии муниципального 

казенного образовательного учреждения «Горковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (Шурышкарский район), по должности 

«учитель». 

3.95.  Пасьмаровой Светлане Дмитриевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Олененок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально- личностного 

развития детей» (Шурышкарский район), по должности «воспитатель». 
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3.96.  Рукавишниковой Надежде Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Овгортская  

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

(Шурышкарский район), по должности «учитель». 

3.97.  Усольцеву Александру Геннадьевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского» 

(Шурышкарский район), по должности «педагог дополнительного образования». 

3.98. Маковчук Ларисе Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. Лабытнанги), по 

должности «учитель». 

3.99. Сорокун Марине Геннадьевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. Лабытнанги), по 

должности «учитель». 

3.100. Литвиненко Людмиле Николаевне, педагогу-организатору 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» (г. Лабытнанги), по должности 

«педагог-организатор». 

3.101.  Поступинской Наталье Валерьевне, преподавателю делопроизводства 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр технического творчества» (г. Лабытнанги), по должности 

«преподаватель». 

3.102.  Ляшенко Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления «Теремок» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.103.  Смурыгиной Елене Ивановне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Колобок» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.104. Ибрагимовой Гульнаре Владимировне, социальному педагогу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида «Сказка» (г. Лабытнанги), по должности «социальный 

педагог». 

3.105. Овсянниковой Валентине Петровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида «Сказка» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.106. Иващишиной Людмиле Александровне, социальному педагогу 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Колобок» (г. Лабытнанги), по должности «социальный 

педагог». 

3.107. Констанкевич Лине Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
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речевого направления развития воспитанников «Золотой ключик» (г. Лабытнанги), 

по должности «педагог дополнительного образования». 

3.108. Крайко Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников «Золотой ключик» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.109. Есиковой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Катюша» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.110. Гришиной Елене Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (г. Лабытнанги), по должности «педагог-

организатор».  

3.111. Петуховой Галине Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

3.112. Гильмутдиновой Гульназ Ринатовне, учителю-логопеду 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (г. Лабытнанги), по должности «учитель-

логопед». 

3.113. Довбищук Наталье Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» (г. Лабытнанги), по должности «педагог-психолог». 

3.114. Арсланбековой Гульмире Зейдулаевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (г. Лабытнанги), по должности «учитель». 

3.115. Малышевой Светлане Александровне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. Лабытнанги), по 

должности «учитель». 

3.116. Карымовой Ларисе Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Катюша» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.117. Прядко Анжеле Анатольевне, руководителю физического воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

присмотра и оздоровления «Теремок» (г. Лабытнанги), по должности «руководитель 

физического воспитания». 

3.118.  Мальковой Любови Владимировне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ягодка» (г. Лабытнанги), 

по должности «воспитатель». 

3.119. Щелкановой Жанне Юрьевне, руководителю физического воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Ягодка» (г. Лабытнанги), по должности «руководитель физического воспитания». 
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3.120. Журиновой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ягодка» (г. Лабытнанги), 

по должности «воспитатель». 

3.121. Козловой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

«Пингвин» (г. Лабытнанги), по должности «воспитатель». 

3.122. Возной Веронике Ивановне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида «Аленький цветочек» муниципального образования город 

Ноябрьск, по должности «педагог-психолог». 

3.123. Канзафаровой Жанне Петровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Солнышко» муниципального образования город 

Ноябрьск, по должности «воспитатель». 

3.124. Коньковой Любови Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида «Ручеёк» муниципального образования город Ноябрьск, по 

должности «воспитатель». 

3.125. Приходчей Елене Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида «Ручеёк» муниципального образования город Ноябрьск, по 

должности «воспитатель». 

3.126. Кораблевой Ольге Викторовне, учителю социально-бытовой 

ориентировки муниципального (специального) коррекционного образовательного 

учреждения для обучающихся  воспитанников с отклонениями в развитии – 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (г. Ноябрьск), по 

должности «учитель». 

3.127. Янцен Галине Петровне, учителю музыки и пения муниципального 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа II, VIII видов» 

(г. Ноябрьск), по должности «учитель». 

3.128. Кайгородцевой Жульетте Ленверовне, учителю истории 

муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа II, VIII видов» 

(г. Ноябрьск), по должности учитель. 

3.129. Гергард Инге Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» микрорайона Вынгапуровский муниципального 

образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

3.130. Соколовской Надежде Михайловне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» микрорайона Вынгапуровский муниципального 

образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 
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3.131. Парамошкиной Зульфии Михайловне, учителю биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» микрорайона Вынгапуровский муниципального 

образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

3.132. Черношей Светлане Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» микрорайона Вынгапуровский муниципального 

образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

3.133. Скрыленко Елене Викторовне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск, 

по должности «учитель». 

3.134. Чумакиной Людмиле Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

муниципального образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

3.135. Капитаненко Елене Николаевне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования город Ноябрьск, по 

должности «учитель». 

3.136. Ступенко Наталии Васильевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» муниципального образования город Ноябрьск, по должности «учитель». 

3.137. Бэрнэ Марине Сергеевне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 муниципального образования город Ноябрьск», по должности «учитель». 

3.138. Щербаковой Светлане Николаевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 муниципального образования город Ноябрьск», по должности «учитель». 

3.139. Кирсановой Алле Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город Ноябрьск», по 

должности «учитель». 

3.140. Венгровой Елене Евгеньевне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Харпская  начальная 

общеобразовательная школа» (Приуральский район), по должности «учитель». 

3.141. Чупрову Сергею Александровичу, учителю физической культуры 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Катравожская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» (Приуральский район), по 

должности «учитель». 

3.142. Сязи Вере Геннадьевне, учителю математики, информатики 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Катравожская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» (Приуральский район), по 

должности «учитель». 

3.143. Севериной Татьяне Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 
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образования детей «Дом детского творчества «Левша» (п. Харп Приуральского 

района), по должности «педагог дополнительного образования». 

3.144. Троицкой Любови Вадимовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества «Левша» (п. Харп Приуральского района), по должности 

«педагог дополнительного образования». 

3.145. Суминой Наталье Сергеевне, учителю начальных классов  

муниципальной общеобразовательной школы – интерната «Аксарковская школа – 

интернат среднего (полного) общего образования» (Приуральский район), по 

должности «учитель». 

3.146. Вануйто Евгении Ивановне, воспитателю муниципальной 

общеобразовательной школы-интерната «Белоярская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования» (Приуральский район), по должности 

«воспитатель». 

3.147. Неркаги Александре Прокопьевне, воспитателю муниципальной 

общеобразовательной школы-интерната «Белоярская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования» (Приуральский район), по должности 

«воспитатель». 

3.148. Тупициной Любови Николаевне, учителю географии и химии 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Белоярская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» (Приуральский район), по 

должности «учитель». 

3.149. Лонгортовой Марине Рифхатовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по 

должности «учитель». 

3.150. Неркагы Елене Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по должности 

«педагог дополнительного образования». 

3.151. Приходько Тамаре Леонидовне, воспитателю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная 

сказка» п. Лонгъюган Надымского района», по должности «воспитатель». 

3.152. Рахматуллиной Анастасии Сергеевне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» (Надымский район), по должности «учитель». 

3.153. Редькиной Полине Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» (Надымский район), по должности 

«педагог дополнительного образования». 

3.154. Серебряной Елене Валерьевне, воспитателю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», по должности «воспитатель». 
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3.155. Искужиной Минсылу Гайнитдиновне, воспитателю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», по должности «воспитатель». 

3.156. Смирновой Светлане Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Умка» г. Надыма», по должности «учитель-логопед». 

3.157. Кирпиченковой Анне Николаевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Умка» г. Надыма», по должности «воспитатель». 

3.158. Хандрыкиной Валентине Бововне, воспитателю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад «Белоснежка» г. Надыма», по должности «воспитатель». 

3.159. Чмариной Юлии Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад «Росинка» г. Надыма», по должности «учитель-логопед». 

3.160. Созыкиной Ирине Андреевне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по должности 

«учитель». 

3.161. Ядне Антонине Тапиевне, учителю родного (ненецкого) языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по должности 

«учитель». 

3.162. Ядне Семёну Николаевичу, учителю технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по должности «учитель». 

3.163. Куклиной Татьяне Ивановне, учителю физики и математики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по должности 

«учитель». 

3.164. Лонгортовой Алене Николаевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Кутопьюган» (Надымский район), по 

должности «учитель». 

3.165. Аралбаевой Оксане Амировне, учителю иностранного языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа г. Надыма», по должности «учитель». 

3.166. Ахметовой Гульшат Равилевне, педагогу-организатору 

муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» (Надымский район), по должности «педагог-

организатор». 

3.167. Большаковой Лидии Михайловне, учителю-логопеду муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад «Сказка» г. Надыма», по должности «учитель-логопед». 
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3.168. Крысановой Светлане Юрьевне, воспитателю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад «Сказка» г. Надыма», по должности «воспитатель». 

3.169. Данилюк Алле Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды Надымского  района», по должности 

«учитель-логопед». 

3.170. Езынги Елене Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма», по должности «учитель». 

3.171. Мартын Гульназ Рафаэлевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка»-

детский сад «Сказка» (г. Губкинский), по должности «воспитатель». 

3.172. Старовойтовой Татьяне Ивановне, учителю технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский», по должности «учитель». 

3.173. Гладышенко Ольге Владимировне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский», по должности «учитель». 

3.174. Садовой Екатерине Валериевне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский», по должности «педагог-

организатор». 

3.175. Бийболатовой Зое Мурзабековне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский», по должности «учитель». 

3.176. Кондратенко Юлии Васильевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно-

эстетического развития (г. Губкинский), по должности «воспитатель». 

3.177. Усовой Наталье Борисовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Русалочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного направления (г. Губкинский), по должности 

«педагог дополнительного образования». 

3.178. Храмцовой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно-

эстетического развития (г. Губкинский), по должности «воспитатель». 

3.179. Манкеевой Гульнаре Фанилевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (г. Губкинский), по должности «учитель». 

3.180. Бердниковой Дарье Евгеньевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 7» (г. Губкинский), по должности «учитель». 
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3.181. Епутаевой Елене Владимировне, преподавателю отделения 

фольклорного искусства муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» 

(г. Губкинский), по должности «преподаватель». 

3.182. Ленда Оксане Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей (г. Губкинский), по должности «воспитатель». 

3.183. Кравчук Наталии Александровне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 3» (г. Губкинский), по должности «педагог-

организатор». 

3.184. Юревичу Олегу Орестовичу, преподавателю хореографии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Губкинская школа хореографического искусства», по 

должности «преподаватель». 

3.185. Кайгородовой Елене Фёдоровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.186. Калининой Ларисе Евгеньевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» п. Пурпе Пуровского района, по должности «учитель». 

3.187. Карпенко Людмиле Михайловне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района, по 

должности «музыкальный руководитель». 

3.188. Котус Вере Олеговне, воспитателю муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат основного общего 

образования» д. Харампур Пуровского района, по должности «воспитатель». 

3.189. Корягиной Тамаре Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 1» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.190. Маликиной Алле Викторовне, инструктору по физической культуре 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  общеразвивающего вида «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«инструктор по физической культуре».  

3.191. Шараевой Наталье Николаевне, методисту муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района, по должности 

«методист». 

3.192. Шараевой Наталье Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 

Пуровского района, по должности «педагог дополнительного образования». 

3.193. Никулиной Елене Анатольевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности «учитель». 

3.194. Петренко Елене Анатольевне, учителю иностранных языков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.195. Солдатовой Инне Анатольевне, старшему воспитателю 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«старший воспитатель». 

3.196. Суховой Татьяне Викторовне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» п. Пурпе Пуровского района, по должности «учитель». 

3.197. Хусаиновой Лидии Нажиповне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.198. Чумакову Сергею Сергеевичу, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.199. Садыковой Оксане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.200. Арслангереевой Наиде Баискаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по 

должности «педагог дополнительного образования». 

3.201. Вербиной Ирине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района, по должности 

«воспитатель». 

3.202. Семеновой Анне Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по 

должности «учитель-логопед». 

3.203. Вьюговой Марине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности 

«учитель». 
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3.204. Саляевой Насибе Мужайитовне, воспитателю муниципального 

казенного оздоровительного образовательного учреждения  «Санаторная школа-

интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале 

Пуровского района, по должности «воспитатель». 

3.205. Гридневой Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского района, по 

должности «воспитатель». 

3.206. Шихову Андрею Борисовичу, учителю технологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» с. Самбург Пуровского района, по должности «учитель». 

3.207. Мелинте Тамаре Саварковне, учителю начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования» с. Самбург Пуровского района, по 

должности «учитель». 

3.208. Помысухиной Ларисе Владиславовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 

Пуровского района, по должности «педагог дополнительного образования». 

3.209. Шиповой Светлане Петровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Звездочка» п. Пурпе Пуровского района, по должности 

«педагог-психолог». 

3.210.  Хайитметову Зайитдину Сайфуллаевичу, учителю математики 

муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения  

«Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

г. Тарко-Сале Пуровского района, по должности «учитель». 

3.211.  Токарь Александру Николаевичу, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального казенного оздоровительного 

образовательного учреждения «Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале Пуровского района, по 

должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности». 

3.212. Ткачук Любови Ананьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

основного общего образования» д. Харампур Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.213. Скрипченко Любови Степановне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности 

«учитель». 

3.214. Улижевой Татьяне Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района, по должности 

«учитель». 
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3.215. Чаркиной Нине Михайловне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» п. Ханымей Пуровского района, по должности «учитель». 

4. Отказать в установлении заявленной квалификационной категории 

педагогическим работникам муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

4.1. Кноп Татьяне Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лопхаринская  

средняя общеобразовательная  школа» (Шурышкарский район). 

4.2. Лонгортовой Ирине Павловне, воспитателю муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Зайчонок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 

развития детей» (Шурышкарский район). 

4.3. Халиковой Наталье Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 (г. Новый Уренгой). 

4.4. Ильчук Ольге Вадимовне, воспитателю муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Полянка» п. Сывдарма 

Пуровского района. 

4.5. Каиргуловой Гёзель Джамалдиновне, учителю английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма (Пуровский район). 

4.6. Ивановой Оксане Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма (Пуровский район). 

4.7. Исламовой Ильмире Рафисовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» п.г.т. Уренгой (Пуровский район). 

4.8. Колядиной Ирине Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский». 

4.9.  Жигалко Надежде Вадимовне, социальному педагогу муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления «Теремок» (г. Лабытнанги). 

4.10.  Петуховой Юлии Борисовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (Тазовский район). 

4.11.  Кузьмину Александру Александровичу, преподавателю специальных 

дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж». 

4.12.  Пироговой Эльвире Васильевне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мужевская  средняя 

общеобразовательная школа  имени Н.В. Архангельского» (Шурышкарский район). 
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4.13.  Хартагановой Алене Гавриловне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Шурышкарский район). 

4.14.  Щербань Светлане Александровне, мастеру производственного 

обучения муниципального автономного образовательного учреждения 

Межшкольный учебный комбинат (г. Муравленко).   

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента-начальника управления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Бейсову Э.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                  И.К. Сидорова 

 


