
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

 

27 декабря 2013 года                                              № 1873 

г. Салехард 
 

 
Об утверждении состава экспертных групп для оценки уровня профессиональной 

компетенции и результативности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для оценки профессиональной 

компетенции и результативности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе, 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить состав экспертных групп для оценки уровня профессиональной 

компетенции и результативности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном 

округе:  

2.1. по результатам экспертизы представить в Аттестационную комиссию 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа документы на 

аттестующихся руководящих и педагогических работников согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

2.2. довести настоящий приказ до сведения аттестующихся руководящих и 

педагогических работников. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента – начальника управления государственного контроля (надзора) в области 

образования Бейсову Э.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                       И.К. Сидорова 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 27.12.2013 № 1873 

 

Состав экспертных групп для оценки уровня профессиональной компетенции 

и результативности деятельности руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. эксперта,  

должность, место работы, имеющаяся квалификационная категория, учёная степень (звание) 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности руководителей 

образовательной организации 

1. Руководитель экспертной группы: 

Климко Вера Панталеевна, директор МАОУ «Многопрофильный лицей» г. Муравленко, 

высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Члены экспертной группы: 

- Молдован Елена Викторовна, заместитель Главы Администрации муниципального 

образования г. Муравленко по социальной политике, магистр в сфере образования. 

- Захарова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук, 

доцент, Почетный работник общего образования; 

- Бояркина Светлана Николаевна, председатель профсоюзного комитета, преподаватель 

ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей  

математики и физики 

2. Руководитель экспертной группы: 

Захарова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБОУ СПО 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук, 

доцент, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Члены экспертной группы: 

- Долматова Роза Сан-Неновна, учитель информатики и математики МАОУ 

«Многопрофильный лицей», высшая квалификационная категория; 

- Сорокина Екатерина Ивановна, заведующий отделением подготовки специалистов,  

преподаватель математики ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный 

колледж», высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей 

электротехнических дисциплин 

3. Руководитель экспертной группы: 

Юлбарисова Елена Ивановна, заведующий отделением подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», 

первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 



- Кузьмин Александр Александрович, начальник отдела практики и трудоустройства ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», первая квалификационная 

категория; 

- Белоусова Наталья Дмитриевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности методистов 

4. Руководитель экспертной группы: 

Захарова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБОУ СПО 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук, 

доцент, Почётный работник общего образования Российской Федерации. 

Члены экспертной группы: 

- Иванова Татьяна Николаевна, старший методист ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж», первая квалификационная категория; 

- Головня Татьяна Антоновна, методист ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

5. Руководитель экспертной группы: 

 Полетаева Ольга Витальевна, преподаватель социально-экономических дисциплин ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский  многопрофильный колледж», кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Члены экспертной группы: 

- Меркушева Ольга Валентиновна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 5 г. Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

- Сайченко Светлана Юрьевна, педагог-психолог МБОУ ООШ № 3, первая 

квалификационная категория; 

- Петлеваная Людмила Петровна, педагог психолог МБОУ НОШ № 6 г. Муравленко, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей 

общепрофессиональных и автотранспортных дисциплин 

6. Руководитель экспертной группы: 

Кузьмин Александр Александрович, начальник отдела практики и трудоустройства ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Василевич Светлана Николаевна, начальник цеха электропогружных установок ООО 

«Борец – Муравленко»; 

- Белоусова Наталья Дмитриевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности социального педагога 

7. Руководитель экспертной группы: 

Власенко Татьяна Николаевна, социальный педагог МБОУ СОШ №4 г. Муравленко, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Райх Лейла Гивиевна, социальный педагог МАОУ «Многопрофильный лицей» 

г.Муравленко, первая квалификационная категория; 

- Седых Наталья Николаевна, социальный работник УКиМПМАУ «МРЦ» г.Муравленко, 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей информатики 

и ИКТ 

8. Руководитель экспертной группы: 



-Родина Елена Владиславовна, преподаватель математики и физики, председатель ПЦК 

математических и естественнонаучных дисциплин ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж», первая квалификационная категория (по согласованию); 

-Сорокина Екатерина Ивановна, преподаватель математики ГБОУ СПО ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория, 

Отличник народного просвещения. 

Члены экспертной группы: 

 -Долматова Роза Сан-Неновна, учитель информатики и математики МАОУ 

«Многопрофильный лицей», высшая квалификационная категория; 

 -Петров Виктор Владимирович, заведующий информационным центром ГБОУ СПО ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж», первая квалификационная категория 

 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей английского 

языка 

9. Руководитель экспертной группы: 

Кириченко Нина Леонидова, преподаватель английского языка ГБОУ СПО ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Исаева Людмила Юнусовна, учитель английского языка МБОУ СОШ №4 г. Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

- Каличак Светлана Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №4                        

г. Муравленко, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей русского 

языка и литературы Шкотовой Татьяны Владимировны 

10. Руководитель экспертной группы: 

Захарова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБОУ СПО 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук, 

доцент, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Члены экспертной группы: 

 - Акылбекова Гулмира Абылгазыевна учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ            

№ 5г. Муравленко, высшая квалификационная категория; 

- Войтюлевич Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ 

СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» филиал в г. Губкинском 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя предметов 

профессионального цикла ПМ 01.01 Ввод и обработка цифровой информации 

1. Руководитель экспертной группы:  

Шемякина Вера Николаевна, директор филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шарова Галина Яковлевна, заместитель директора филиала по учебно-производственной 

работе ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском, 

высшая квалификационная категория; 

- Ковб Лидия Владимировна, методист филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя предметов 

профессионального цикла ПМ 02.00 Хранение, передача и обработка цифровой 

мультимедийной информации 



2. Руководитель экспертной группы:  

Шемякина Вера Николаевна, директор филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шарова Галина Яковлевна, заместитель директора филиала по учебно-производственной 

работе, высшая квалификационная категория; 

- Ковб Лидия Владимировна, методист филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя предметов 

профессионального цикла ПМ 03.01 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

3. Руководитель экспертной группы:  

Шемякина Вера Николаевна, директор филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шарова Галина Яковлевна, заместитель директора филиала по учебно-производственной 

работе ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском, 

высшая квалификационная категория; 

- Ковб Лидия Владимировна, методист филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

4. Руководитель экспертной группы:  

Шемякина Вера Николаевна, директор филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шарова Галина Яковлевна, заместитель директора филиала по учебно-производственной 

работе, высшая квалификационная категория; 

- Ковб Лидия Владимировна, методист филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

5. Руководитель экспертной группы:  

Шемякина Вера Николаевна, директор филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шарова Галина Яковлевна, заместитель директора филиала по учебно-производственной 

работе, высшая квалификационная категория. 

- Ковб Лидия Владимировна, методист филиала ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж» в г. Губкинском, первая квалификационная категория. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий» Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности руководящих работников 

1. Руководители экспертных групп:  

-Соломко Людмила Георгиевна, директор ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория, д.п.н., профессор; 

- Чаплыгина Ирина Витальевна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО 

«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая 

квалификационная категория, к.п.н. 

Члены экспертных групп: 



- Яровенко Виталий Анатольевич, заместитель директора по профессиональной подготовке  

ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» 

ЯНАО, высшая квалификационная категория, к.п.н; 

- Кузьмина Ирина Михайловна, заместитель руководителя по общим вопросам Ноябрьского 

гуманитарно-экологического института (филиал) Федерального Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

(Тюменский государственный университет); 

- Манжаров Александр Васильевич, начальник ремонтно-механических мастерских 

Открытое Акционерное общество «ГазпромнефтьНоябрьск Нефтегазгеофизика»; 

- Шаповалова Елена Владимировна, директор Ноябрьского гуманитарно-экологического 

института (филиал) Федерального Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования (Тюменский государственный 

университет), к.ф.н. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей физической 

культуры 

2.  Руководитель экспертной группы:  

Леонтьева Елена Викторовна, председатель методической кафедры физического воспитания 

и ОБЖ, преподаватель ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Кадачиков Дмитрий Валерьевич, заместитель начальника Управления по физической 

культуре и спорту Администрации г. Ноябрьска; 

- Сабитов Рустам Касымович, преподаватель ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория; 

- Семененок Нина Анатольевна,  преподаватель ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория; 

- Щербакова Татьяна Викторовна, начальник отдела спортивно-массовой и организационно-

методической работы управления по физической культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей 

специальных дисциплин 

3.  Руководители экспертных групп:  

- Багрова Екатерина Викторовна, заведующий отделением среднего профессионального 

образования ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий» ЯНАО, первая квалификационная категория, к.ф.н.; 

- Яровенко Виталий Анатольевич, заместитель директора по профессиональной подготовке  

ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» 

ЯНАО, высшая квалификационная категория, к.п.н. 

Члены экспертных групп: 

- Андреева Елена Васильевна, председатель методической кафедры информатики и 

вычислительной техники, преподаватель ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория; 

- Каргин Юрий Николаевич, преподаватель ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория, к.п.н.; 

- Манжаров Александр Васильевич, начальник ремонтно-механических мастерских 

Открытое Акционерное общество «ГазпромнефтьНоябрьск Нефтегазгеофизика»; 

- Ширяев Олег Александрович, начальник производства внешнего энергоснабжения 

Открытого акционерного общества «ЭнергоГазНоябрьск»; 

- Ярвилянин Евгений Николаевич, ведущий инженер  отдела "Развития и поддержки 



корпоративной сети" управления автоматизации и метрологического обеспечения ООО 

"ГазпромДобычаНоябрьск"  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования 

4.  Руководители экспертных групп:  

- Березенко Ирина Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

СПО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Генина Галина Владимировна,   социальный педагог ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» ЯНАО, высшая квалификационная 

категория; 

- Лысяная Галина Владимировна, главный специалист департамента образования 

Администрации г. Ноябрьска 

 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинское 

профессиональное училище» 

 
Экспертная группа для проведения  экспертизы деятельности руководящих работников 

1. Руководитель экспертной группы:  

Клочков Александр Николаевич, директор ГБОУ СПО ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Сафронов Денис Викторович, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБОУ СПО ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», первая 

квалификационная категория; 

- Бызов Александр Константинович, заместитель директора по учебной работе МАОУ 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения  экспертизы деятельности преподавателей предметов 

естественных наук 

2. Руководитель экспертной группы: 

Фесенко Екатерина Владимировна, преподаватель биологии МБОУ «СОШ № 2»  г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Сатарова Ольга Михайловна, преподаватель химии МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале, 

высшая квалификационная категория; 

- Южакова Людмила Юрьевна, преподаватель биологии и химии МБОУ «СОШ № 1»  

п. Пуровск Пуровского района, высшая квалификационная категория 

 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымское профессиональное 

училище» 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей истории, обществознания 

1. Руководитель экспертной группы: 

 Фуникова Елена Владимировна – директор ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное 

училище», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Токаренко Надежда Петровна, заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное училище», высшая 

квалификационная категория; 



- Левашова Елена Леонидовна, старший методист ГОУ НПО ЯНАО «Надымское 

профессиональное училище», кандидат политических наук 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

2. Руководитель экспертной группы: 

 Фуникова Елена Владимировна – директор ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное 

училище», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Токаренко Надежда Петровна, заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное училище», высшая 

квалификационная категория; 

- Лисицина Татьяна Владимировна, педагог-психолог МОУ СОШ № 6 г. Надым,высшая 

квалификационная категория;  

- Левашова Елена Леонидовна, старший методист ГОУ НПО ЯНАО «Надымское 

профессиональное училище», кандидат политических наук 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастеров производственного обучения 

3. Руководитель экспертной группы:  

Бочарова Галина Валентиновна, заместитель  директора по УПР ГОУ НПО ЯНАО 

«Надымское профессиональное училище», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Харченко Ольга Витальевна, старший мастер ГОУ НПО ЯНАО «Надымское 

профессиональное училище», первая квалификационная категория; 

- Кривко Юрий Моисеевич, преподаватель предметов профессионального цикла ГОУ НПО 

ЯНАО «Надымское профессиональное училище», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей предметов 

профессионального цикла 

4. Руководитель экспертной группы: 

Фуникова Елена Владимировна – директор ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное 

училище», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Бочарова Галина Валентиновна, заместитель  директора по УПР ГОУ НПО ЯНАО 

«Надымское профессиональное училище», первая квалификационная категория; 

- Токаренко Надежда Петровна, заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам ГОУ НПО ЯНАО «Надымское профессиональное училище», высшая 

квалификационная категория; 

- Харченко Ольга Витальевна, старший мастер ГОУ НПО ЯНАО «Надымское 

профессиональное училище», преподаватель предметов профессионального цикла, первая 

квалификационная категория 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей литературы, 

русского языка 

1. Руководитель экспертной группы:  

Сарычева Валентина Николаевна, заместитель директора по учебной работе  ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». 

Члены  экспертной группы: 

- Огорелкова Валентина Николаевна, преподаватель русского языка и литературы  ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория; 

- Преображенская Галина Анатольевна заместитель директора по иновационно- 

экспериментальной работе ГБПОУ  ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», 

высшая квалификационная категория, г.Салехард, к.п.н. 



Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей родного языка 

2. Руководитель экспертной группы: 

 Няруй Валентина Нелёковна, заместитель директора по этно-образовательным системам 

образования ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (по 

согласованию); 

 Члены  экспертной группы: 

- Аверьянова Клавдия Николаевна, доцент кафедры  развития этнокультурного 

образования ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (по 

согласованию); 

- Огорелкова Валентина Николаевна, преподаватель русского языка и литературы  ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей физической 

культуры 

3. Руководитель экспертной группы:  

Булыгина Любовь Степановна, директор ГОУ ДОД ЯНО СДЮ СШОР, высшая 

квалификационная категория, г. Салехард (по согласованию). 

Члены  экспертной группы: 

- Жолка Мария Романовна, начальник спортивного комплекса «Студенческий» ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория; 

- Хохлова Любовь Степановна, преподаватель физической культуры, руководитель 

кафедры физического воспитания и ОБЖ  ГБПОУ  ЯНАО «Ямальский многопрофильный 

колледж», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения 

4. Руководитель экспертной группы: 

 Токманцева Тамара Михайловна, заместитель директора по практике,  ГБПОУ  ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Дронзикова Галина Николаевна, старший мастер ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория; 

- Викулова Вера Васильевна, методист научно-методического отдела ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя 

художественных дисциплин 

5. Руководитель экспертной группы: 

 Лугинин  Сергей Александрович, директор  ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел», 

 г. Салехард (по согласованию). 

Члены экспертной группы:  

- Ушаков Владимир Геннадьевич, преподаватель художественных дисциплин ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория; 

- Викулова Вера Васильевна, методист научно-методического отдела ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя хоровых 

дисциплин, концертмейстеров, преподавателей музыки 

6. Руководитель экспертной группы: Захарова Татьяна Михайловна, преподаватель по классу 

«Фортепиано» МОУ ДОД «Детская школа искусств», высшая квалификационная категория 

(по согласованию). 

Члены экспертной групп: 

- Титова Нина Николаевна, заведующий отделением социально-гуманитарного профиля 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория; 

- Пустоселов Александр Иванович преподаватель музыкальных дисциплин ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория 



Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности заведующего музея 

7. Руководитель экспертной группы: 

Сазонова Любовь Павловна, старший научный сотрудник отдела музейных фондов ГБУ 

ЯНАО МВК имени И.С. Шемановского (по согласованию). 

Члены экспертной группы: 

- Фомин Алексей Александрович заместитель директора ГАОУ  ДПО ЯНАО РИРО, 

г.Салехард, к.и.н., высшая квалификационная категория (по согласованию); 

- Гуляева Вера Павловна, заместитель директора по  воспитательной работе ГБПОУ  ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности заведующего отделением 

колледжа 

8. Руководитель экспертной группы: 

Сарычева Валентина Николаевна, заместитель директора по учебной работе  ГБПОУ  

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Преображенская Галина Анатольевна заместитель директора по инновационно- 

экспериментальной работе ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», 

г.Салехард, к.п.н., высшая квалификационная категория; 

- Титова Нина Николаевна, заведующий отделением социально-гуманитарного профиля 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

филиал в г. Лабытнанги 

 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей гуманитарных 

дисциплин 

1. Руководитель экспертной группы: 

Васихина Галина Владимировна,  преподаватель общественных дисциплин ГОУ СПО ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Викулова Вера Васильевна, методист ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный 

колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория; 

- Сальникова Галина Дмитриевна, заместитель директора по учебной работе МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Лабытнанги, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей естественно - 

математических дисциплин 

2. Руководитель экспертной группы: 

Коляева Наталья Александровна, учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8», г. Лабытнанги, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Авдеева Татьяна Юрьевна, учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Лабытнанги, высшая 

квалификационная категория; 

- Коркин Евгений Васильевич, ассистент  кафедры филиала Тюменского государственного 

нефтегазового университета в г. Салехарде, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастеров производственного 

обучения 

3. Руководитель экспертной группы: 

Токманцева Тамара Михайловна, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая 



квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гимранова Эльвира Юсупжоновна, преподаватель информатики ГАОУ НПО ЯНАО 

«Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, первая квалификационная 

категория; 

- Коркин Евгений Васильевич, ассистент  кафедры филиала Тюменского государственного 

нефтегазового университета в г. Салехарде, высшая квалификационная категория 

4. Руководитель экспертной группы: 

Хоряк Татьяна Анатольевна, заведующая отделением ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Лютинская Ирина Сергеевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАОУ 

НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, высшая 

квалификационная категория; 

- Мухамбетова Надежда Федоровна, старший мастер ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское 

профессиональное училище» г. Лабытнанги, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей 

электротехнических дисциплин 

5. Руководитель экспертной группы: 

Токманцева Тамара Михайловна, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Хоряк Татьяна Анатольевна, заведующая отделением ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория; 

- Ахмедянова Рамзия Иблиаминовна,  заместитель директора по учебно – производственной 

работе ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, 

высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

6. Руководитель экспертной группы: 

Лыкина Елена Сергеевна, главный специалист управления образования Администрации 

г.Лабытнанги, педагог-психолог, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Байдашина Мария Анатольевна, заведующийсоциально-психологической службой ГОУ 

СПОЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард, первая квалификационная 

категория; 

- Сандуляк Мария Алексеевна, педагог – психолог Гимназии г.Лабытнанги, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-организаторов, 

старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей 

7. Руководитель экспертной группы: 

Моисеева Жанна Семеновна, заместитель директора по воспитательной работе ГАОУ НПО 

ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Пузырева Юлия Владимировна, воспитатель ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское 

профессиональное училище» г. Лабытнанги, первая  квалификационная категория; 

-  Байдашина Мария Анатольевна, заведующийсоциально-психологической службой ГОУ 

СПОЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей предметов 

профессионального цикла 



 

Негосударственное образовательное учреждение среднего  профессионального 

образования «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» открытого 

акционерного общества «Газпром» 

 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя биологии  

1. Руководитель экспертной группы:  

Милюхина Татьяна  Павловна, учитель биологии  МАОУ СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Полищук Антонина Павловна, учитель биологии МБОУ СОШ № 1, высшая 

квалификационная категория;  

- Рустамова  Алла Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ № 17, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя химии 

2. Руководитель экспертной группы:  

Деревенчук Лариса Викторовна, учитель химии МБОУ КСОШ № 13, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

 - Кузнецова Светлана Леонтьевна, учитель химии МАОУ  СОШ  «Земля родная», высшая 

квалификационная категория; 

- Ларионова Людмила Ивановна, учитель химии МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя физики  

3. Руководитель экспертной группы: 

 Гарифуллина Марина Николаевна, учитель физики МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория 

Члены экспертной группы: 

- Кашавгалиева Светлана Карловна, учитель физики МАОУ «Земля родная», высшая 

квалификационная категория; 

- Захарова Валентина Викторовна, учитель физики МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя-организатора 

ОБЖ 

8. Руководитель экспертной группы: 

Ахмедянова Рамзия Иблиаминовна, заместитель директора по учебно – производственной 

работе ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Хоряк Татьяна Анатольевна, заведующая отделением ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория; 

-  Паршукова Людмила Васильевна, заведующая ЧП Абаев, г. Лабытнанги 

9. Руководитель экспертной группы: 

Ахмедянова Рамзия Иблиаминовна, заместитель директора по учебно – производственной 

работе ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Хоряк Татьяна Анатольевна, заведующая отделением ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» г. Салехард, высшая квалификационная категория; 

-. Малахинская Олеся Борисовна, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАОУ 

НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» г. Лабытнанги, первая 

квалификационная категория 



4. Руководитель экспертной группы: 

 Буланов Александр Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 4, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Орлова Светлана Васильевна, преподаватель - организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №1,  

высшая квалификационная категория; 

- Лукьянова Елена Владимировна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ  № 16, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей специальных 

дисциплин 

5. Руководитель экспертной группы: Клочков Александр Николаевич, директор ГОУ СПО 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Карпачева Светлана Анатольевна, преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла ГОУ НПО ЯНАО «Таркосалинское профессиональное училище»,  

высшая  квалификационная категория; 

- Бруслова Ольга Викторовна, преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла, ГОУ ВПО ЯНАО «Ямальский нефтегазовый институт», 

кандидат технических наук, доцент 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя дисциплин 

профессионального цикла 

6. Руководитель экспертной группы: 

Швец Наталья Ивановна, заместитель директора по маркетингу, руководитель Учебного 

центра профессиональной квалификации, ГБОУ СПО ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»,  высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Василенко Оксана Николаевна, мастер производственного обучения, преподаватель 

специальных дисциплин, ГБОУ СПО ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж», первая квалификационная категория; 

- Горбенко Наталья Викторовна, ведущий инженер–химик ГИКН ОФХИ ИТЦ ООО 

«Газпром добыча Уренгой» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов высшей квалификационной 

категории Клочкова Александра Николаевича 

1. 
Руководитель экспертной группы: 

Дзида Галина Андреевна, директор филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Члены экспертной группы 

- Латышев Виктор Александрович, преподаватель кафедры естественнонаучных и 

общетехнических дисциплин филиала Тюменского государственного нефтегазового 

университета в г. Новый Уренгой, кандидат технических наук, доцент; 

- Карпачева Светлана Анатольевна, преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов высшей квалификационной категории 

Наумовой Ларисы Ивановны 



2. 

 

Руководитель экспертной группы: 

Бобр Павел Федорович, заместитель директора по учебной работе НОУ СПО ОАО Газпром 

«НТГП»; кандидат педагогических наук. 

Члены экспертной группы: 

- Ружицкий Ярослав Богданович, ведущий инженер ОГМ ООО Газпром «Подземремонт 

Уренгой», специаоист сварочного производства IV уровня, г. Новый Уренгой ЯНАО; 

- Седов Валерий Юрьевич, генеральный директор ООО «Уренгой-сваркон», специалист 

сварочного производства IV производства, г. Новый Уренгой ЯНАО 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения высшей квалификационной категории Наумовой Ларисы Ивановны 

3. Руководитель экспертной группы: 

Бобр Павел Федорович, заместитель директора по учебной работе НОУ СПО ОАО Газпром 

«НТГП»; кандидат педагогических наук. 

Члены экспертной группы 

- Ружицкий Ярослав Богданович, ведущий инженер ОГМ ООО Газпром «Подземремонт 

Уренгой», специаоист сварочного производства IV уровня, г. Новый Уренгой ЯНАО; 

- Седов Валерий Юрьевич, генеральный директор ООО «Уренгой-сваркон», специалист 

сварочного производства IV производства, г. Новый Уренгой ЯНАО 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности заместителя директора высшей 

квалификационной категории по безопасности труда и жизнедеятельности  Синенко Евгения 

Викторовича 

4. Руководитель экспертной группы: 

Бобр Павел Федорович, заместитель директора по учебной работе НОУ СПО ОАО Газпром 

«НТГП»; кандидат педагогических наук. 

Члены экспертной группы: 

- Карпачев Олег Александрович, директор ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» высшей 

квалификационной категории; 

- Рыжова Неля Владимировна, ведущий инженер по охране труда отдела обеспечения 

деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации 

г.Новый Уренгой 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов второй квалификационной категории 

Черепанова Дениса Леонидовича 

5. 
Руководитель экспертной группы: 

Бобр Павел Федорович, заместитель директора по учебной работе НОУ СПО ОАО Газпром 

«НТГП»; кандидат педагогических наук 

Члены экспертной группы 

- Карпачева Светлана Анатольевна, преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», высшая квалификационная категория; 

- Рокицкий Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения второй квалификационной категории Черепанова Дениса Леонидовича 

6. 
Руководитель экспертной группы 

Бобр Павел Федорович, заместитель директора по учебной работе НОУ СПО ОАО Газпром 

«НТГП»; кандидат педагогических наук. 

Члены экспертной группы 

- Карпачева Светлана Анатольевна – преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», высшая квалификационная категория; 

- Рокицкий Дмитрий Сергеевич – преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» 



Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности социального педагога второй 

квалификационной категории  Осипович Инны Александровны 

     7.   Руководитель экспертной группы 

Павкина Анжелика Яковлевна, руководитель отдела коррекционно-развивающего 

образования и психолого-педагогического сопровождения МБОУ НИМЦ Департамента 

образования Администрации г. Новый Уренгой, педагог-психолог высшей категории, 

кандидат филологических наук. 

Члены экспертной группы 

- Новак Леся Григорьевна, педагог-психолог первой квалификационной категории МБУ 

Центр социально-психологической помощи подросткам и молодежи Управления по 

работе с молодёжью и общественностью г. Новый Уренгой; 

-Тищенко Марина Степановна, методист первой квалификационной категории, 

социальный педагог первой квалификационной категории МБУ Центр социально-

психологической помощи подросткам и молодежи Управления по работе с молодёжью и 

общественностью г. Новый Уренгой 

 

город Новый Уренгой 

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей истории, 

обществознания; методистов 

1 Руководитель экспертной группы:  

Мельникова Людмила Никитична, учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 5, 

высшая квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

- Жученко Вера Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Мызгина Нина Евгеньевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 12, высшая 

квалификационная категория; 

- Головцова Ольга Ивановна, учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 8, высшая 

квалификационная категория; 

- Сердюк Татьяна Васильевна, учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 17 , 

высшая квалификационная категория.   

Руководитель экспертной группы:  

Цуканова Жанна Петровна заместитель директора по УВР МБОУ ДОД Дом детского 

творчества, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Сервуля Татьяна Владимировна, методист МБОУ ДОД ЦВР «Истоки», высшая 

квалификационная категория; 

- Вербицкая Светлана Константиновна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ ДО ДЮСШ «Контакт», высшая квалификационная категория; 

- Миронова Марина Сергеевна, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, 

МБОУ ДОД ЦДЮТЭ, высшая квалификационная категория; 

- Чаленко Ольга Луковна, заведующий методическим отделом МБОУ ДОД ДЭС, высшая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Васюта Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

с углубленным изучением английского языка» города Новый Уренгой, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шовкомуд Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы, муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения  Гимназия, высшая квалификационная 

категория; 

- Юрченко Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы  № 5 

города Новый Уренгой, высшая квалификационная категория; 

- Кучеренко Зоя Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  № 

16» города Новый Уренгой, высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

Гурина Наталья Михайловна, учитель английского языка  МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гладких Татьяна Николаевна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

-  Утагонова Фатима Сафарбиевна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия города Новый Уренгой, высшая 

квалификационная категория; 

- Науменко Светлана Александровна, учитель английского языка МБОУ КСОШ  № 13, 

первая  квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы:  

Мирошниченко Виктория Леонидовна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 8, высшая 

квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

-Тарасова Асия Набиевна, учитель французского языка МБОУ КСОШ № 13, высшая 

квалификационная категория; 

- Салимова Гузель Толгатовна, учитель немецкого языка МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Ольховая Антонина Александровна, учитель французского языка МБОУ Гимназия, 

высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей информатики 

4. Руководитель экспертной группы: 

 Игнашева Татьяна Геннадьевна, учитель информатики МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Данилюк Наталья Антоновна, учитель информатики МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Стуколкина Лидия Викторовна, учитель информатики МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

- Фархутдинова Анфиса Зуфаровна, учитель информатики МБОУ КСОШ №13, высшая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей математики 

5.   Руководитель экспертной группы: 

Смирнова Наталья Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Яшухина Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Довганюк Татьяна Васильевна, учитель математики МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория; 

- Кравченя Екатерина Ивановна, учитель математики МБОУ СОШ № 11, высшая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физики 



6. Руководитель экспертной группы: 

 Гарифуллина Марина Николаевна, учитель физики МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Кашавгалиева Светлана Карловна, учитель физики МАОУ «Земля родная», высшая 

квалификационная категория; 

- Захарова Валентина Викторовна, учитель физики МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Букина Муслимат Хаирбековна, учитель физики МБОУ СОШ  № 17, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей химии 

7. Руководитель экспертной группы:  Деревенчук Лариса Викторовна, учитель химии  МБОУ 

КСОШ № 13, высшая квалификационная категория; 

Члены экспертной группы:  

 - Кузнецова Светлана Леонтьевна, учитель химии МАОУ  СОШ  «Земля родная», высшая 

квалификационная категория 

- Кормина Елена Александровна, учитель химии  МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория. 

- Ларионова Людмила Ивановна, учитель химии МБОУ Гимназия,  высшая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей биологии, экологии, 

географии 

8. Руководитель экспертной группы:  

Милюхина Татьяна Павловна, учитель биологии  МАОУ СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория 

Члены экспертной группы:  

- Григорюк Таиса Кузьминична, учитель биологии  МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

- Полищук Антонина Павловна, учитель биологии МБОУ СОШ № 1, высшая 

квалификационная категория; 

- Рустамова Алла Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ № 17, высшая 

квалификационная категория. 

 

Руководитель экспертной группы: 

 Архипова Людмила Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ № 11, высшая 

квалификационная категория.  

Члены экспертной группы:  

- Калачёва Татьяна Николаевна, учитель географии МБОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория; 

- Бондаренко Анна Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория; 

- Исайкина Ольга Валерьевна, учитель географии МБОУ КСОШ № 13, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

-Балмош Виталина Ивановна, учитель музыки МБОУ СОШ № 1, высшая квалификационная 

категория. 

- Христосова Наталья Сергеевна, музыкальный  руководитель МАДОУ ЦРР ДС 

«Мальвина», высшая квалификационная категория.  

 Члены экспертной группы: 

- Козлова Марина Владимировна, учитель музыки МБОУ СОШ № 11, первая 

квалификационная категория; 



- Переман Светлана  Анатольевна, учитель музыки МАОУ  «Центр детства», высшая 

квалификационная категория; 

- Вильданова  Гульнара Расимовна,  музыкальный  руководитель МАДОУ ЦРР ДС 

«Загадка», высшая квалификационная категория; 

- Рахманкина Ирина Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ Центр развития 

ребенка – д/с «Мальвина», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

Мыльникова Надежда Ивановна, учитель черчения  МБОУ СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Оргадеева Наталья Александровна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ 

«Земля родная», высшая квалификационная категория;  

- Никитина Ирина Николаевна, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 7, 

высшая квалификационная категория; 

- Шаркова Елена Петровна, учитель изобразительного искусства и черчения МАОУ СОШ  

№ 3, высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

 Семенюк Галина Филимоновна, заместитель директора МАОУ прогимназия «Центр 

детства», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Константинова Лариса Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 16, высшая 

квалификационная категория; 

- Оначишич Лариса Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 17, высшая 

квалификационная категория; 

- Калиниченко Елена Петровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория; 

- Елисеева Наталья Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

12. Руководитель экспертной группы: 

Хомякова Светлана Михайловна, методист МБОУ НИМЦ, учитель - логопед НОУ  

«Новоуренгойская Православная гимназия», высшая квалификационная категория. 

 Члены экспертной группы: 

- Валитова Любовь Михайловна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 12, высшая 

квалификационная категория; 

- Козина Марина Евгеньевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 15, высшая 

квалификационная категория. 

- Гайсина Лилия Изгиновна,  учитель – логопед  МБОУ СОШ № 17, высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

 Лозинская Антонина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ ДС КВ «Ручеёк», высшая 

квалификационная категория. 

- Сальникова Роза Анатольевна, учитель-логопед,  МБДОУ ДС КВ «Оленёнок», первая  

квалификационная категория; 

-  Отрощенко  Светлана Аркадьевна, учитель-логопед МБДОУ ДС КВ «Золотой петушок», 

высшая квалификационная категория; 

- Баженова Галина Павловна, учитель-логопед, МБДОУ ЦРР «Загадка», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей трудового обучения, 



мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

13. Руководитель экспертной группы:  

- Сомихин Сергей Вячеславович, учитель технологии МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

- Перепечкина Вера Валентиновна, учитель обслуживающего труда, МБОУ КСОШ № 13, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Репка Олег Борисович, учитель технического труда МБОУ СОШ № 16, первая  

квалификационная категория;  

- Куприянов Анатолий Васильевич, учитель технического труда МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория; 

- Закладная Ирина Александровна, учитель обслуживающего труда, МБОУ СОШ № 5, 

высшая квалификационная категория; 

- Лукина Диана Евстафьевна, учителя технологии МБОУ СОШ № 17, первая  

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физической 

культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей по физической культуре, 

руководителей физического воспитания, преподавателей-организаторов ОБЖ, тренеров - 

преподавателей 

14. Руководитель экспертной группы:  

Фомичёва Елена Игоревна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Луценко Светлана Андреевна, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1, высшая 

квалификационная категория; 

- Файрушин Фарид Фаатович, учитель физической культуры МБОУ  Гимназия города 

Новый Уренгой, высшая квалификационная категория; 

- Митев Иван Иванович, учитель физической культуры МБОУ КСОШ № 13, высшая 

квалификационная категория. 

 

Руководитель экспертной группы: 

  Осипова Наталья Александровна,  инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР ДС 

«Загадка», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Князева Екатерина Родионовна, инструктор по физической культуре МБДОУ  ДС КВ  

«Теремок», высшая квалификационная категория; 

- Вальтер Юлия Юрьевна, инструктор по физической культуре МДОУ ДС КВ «Оленёнок», 

первая квалификационная категория; 

- Бабич Наталья Аркадьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ  ДС КВ  «Цветок 

Уренгоя», высшая квалификационная категория. 

 

Руководитель экспертной группы: Буланов Александр Николаевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 4, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Орлова Светлана Васильевна, преподаватель - организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №1,  

высшая квалификационная категория; 

- Лукьянова Елена Владимировна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ  № 16, высшая 

квалификационная категория; 

- Яворская Элла Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Гимназия, высшая квалификационная категория. 

 

Руководитель экспертной группы:  

Захарова Жанна Юрьевна, тренер – преподаватель МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность», высшая 



квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Полишвайко Лариса Сергеевна, тренер – преподаватель МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность», 

высшая квалификационная категория; 

- Парфёнов Валерий Александрович, тренер – преподаватель МБОУ ДО ДООЦ «Контакт», 

высшая квалификационная категория; 

- Миронова Марина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦДЮТЭ, 

высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

15. Руководитель экспертной группы: 

Павкина Анжелика Яковлевна, руководитель отдела КРОиППС  МБОУ НИМЦ, педагог-

психолог, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

-Скрипник Виктория Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 11, высшая 

квалификационная категория; 

-Шаламова Татьяна Юрьевна, методист МБОУ НИМЦ, высшая квалификационная 

категория; 

- Нагирняк Ирина Алексеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория. 

 

Руководитель: 

 Трошкова Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБДОУ ЦРР ДС «Ёлочка», высшая 

квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

- Шихахмедова Ася Шихахмедовна,  педагог-психолог МАДОУ ДС КВ «Огонек» первая 

квалификационная категория; 

- Баргамон Алла Николаевна, педагог-психолог МАДОУ ДС КВ «Ручеёк», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

16. Руководитель экспертной группы: 

 Нуждина Татьяна Дмитриевна, заместитель директора МАДОУ ЦРР ДС «Загадка», высшая 

квалификационная категория. 

 

Члены экспертной группы: 

- Кабаленова Елена Юрьевна,  заместитель заведующего МБДОУ ЦРР ДС «Елочка», высшая 

квалификационная категория; 

- Краснова Ирина Витальевна, заместитель директора МАДОУ ЦРР ДС «Мальвина», 

высшая квалификационная категория; 

-  Бамбурова Татьяна Ивановна, заместитель директора МАДОУ ЦРР ДС «Умка»,  высшая 

квалификационная категория; 

-  Вайтекайтис Валентина Петровна, старший воспитатель МАДОУ ДС КВ  «Ручеёк», 

высшая квалификационная категория. 

- Иванова Татьяна Александровна, заместитель директора МАДОУ ЦРР ДС «Мальвина», 

высшая квалификационная категория; 

- Максимова Наталья Станиславовна, заместитель директора МАДОУ ДС КВ «Калинка», 

первая квалификационная категория; 

- Пономарева Лидия Викторовна, воспитатель, МБДОУ ЦРР ДС «Елочка», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов – 

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

17. Руководитель экспертной группы ГПД: 



 Константинова Лариса Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 16, высшая 

квалификационная категория. 

 

Члены экспертной группы: 

- Шроо Татьяна Александровна, воспитатель группы продлённого дня  МБОУ С (К) ОШ № 

18, высшая квалификационная категория; 

- Хайнацкая Людмила Ивановна, воспитатель группы продлённого дня  МАОУ прогимназия 

«Центр детства», высшая квалификационная категория; 

- Пацко Елена Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 15, первая  

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы педагогов-организаторов: 

Ткаченко Марина Евгеньевна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория  

Члены экспертной группы: 

-Яворская Элла Анатольевна, заместитель директора по УВР МБРОУ Гимназия, высшая 

квалификационная категория;  

- Титоренко Татьяна Степановна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 7, высшая 

квалификационная категория; 

-Резанова Ирина Валерьевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 11, высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель социальных педагогов: 

Шаламова Татьяна Юрьевна, методист МБОУ НИМЦ, высшая квалификационная 

категория. 

- Супханова Фарида Нуриахметовна, социальный  педагог  МБОУ СОШ № 1,  высшая 

квалификационная категория. 

- Ибрагимова Светлана Николаевна, социальный педагог МБОУ СОШ № 12, высшая 

квалификационная категория; 

-Кайрене Наталья Витальевна, социальный  педагог  МБДОУ ДС КВ «Березка»,  высшая 

квалификационная категория; 

- Трошкова Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБОУ ЦРР «Ёлочка», высшая 

квалификационная категория.  

Руководитель экспертной группы педагогов дополнительного образования: 

Лагерева Наталия Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  ЦВР 

«Истоки», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Козлова Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ СОШ № 8, высшая 

квалификационная категория; 

- Спасская Ирина Ивановна, заместитель директора по  учебной и  воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 5 , высшая квалификационная категория; 

-Серебренникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДДТ, высшая квалификационная категория; 

- Долгов Александр Леонтьевич, педагог дополнительного образования работе, МБОУ ДОД 

ЦДЮТЭ, высшая квалификационная категория; 

- Штеер Галина Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 11, первая  

квалификационная категория; 

-Цуканова Жанна Петровна, заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского 

творчества, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  педагогов - библиотекарей 

18. Руководитель экспертной группы педагогов - библиотекарей:  

Лупандина Марина Георгиевна, библиотекарь МБОУ СОШ № 7, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 



- Макарова Елена  Владимировна,  заведующий библиотекой  МАОУ СОШ «Земля родная», 

первая квалификационная категория; 

- Неволина Ольга Владимировна, заведующий информационно-  библиотечным  центром, 

МАОУ СОШ № 4, первая квалификационная категория; 

- Танташева Альфия Шавкатевна, заведующий библиотекой  МАОУ СОШ №3, первая 

квалификационная категория 

 

город Ноябрьск 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы  

Михайличенко Марина Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск,  высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гусарова Людмила Чеславовна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Ефремова Галина Филипповна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город 

Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Хохлова Надежда Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 муниципального образования город Ноябрьск» высшая квалификационная 

категория 

Члены экспертной группы: 

- Тихомирова Тамара Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования город Ноябрьск, 

высшая  квалификационная категория; 

- Омельченко Ульяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» муниципального образования город Ноябрьск, 

высшая квалификационная категория; 

- Постовалова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск, 

высшая  квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы:  

Иценко Валентина Поликарповна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» муниципального образования 

город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Петрова Светлана Спиридоновна, учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального 



образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Орешкина Эльвира Апасовна, учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  №1» муниципального 

образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Морозова Анна Александровна, учитель иностранного языка, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

информатики 

4. Руководитель экспертной группы:  

Рябцева  Оксана Геннадьевна, заведующий сектором информатизации департамента 

образования Администрации города Ноябрьска. 

Члены экспертной группы: 

- Сагитова Венера Юнировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск, высшая 

квалификационная категория; 

- Назаренко Светлана Эдуардовна, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Седельников  Александр Степанович, учитель информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 

город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5.  Руководитель экспертной группы:  

Морозова Людмила Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ильясова Гульемеш Нутфулловна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 

муниципального образования город Ноябрьск», высшая квалификационная категория; 

- Милько Татьяна Васильевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Кинзябулатова Лилия Анасовна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Мудла Елена Петровна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город 

Ноябрьск, первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физики 

6. Руководитель экспертной группы:  

Дикидзина Фаина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физики муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» муниципального образования 

город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Бушуева Людмила Геннадьевна, учитель физики муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город 

Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Ткачук Игорь Викторович, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 с 

углубленным изучением физики и технических дисциплин» муниципального 

образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Изибаев Андрей Вениаминович, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, первая квалификационная категории 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

химии 

7. Руководитель экспертной группы:  

Яблуновская Мария Степановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель химии муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» муниципального образования 

город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Русецкая Ольга Порфирьевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Воропаева Марина Борисовна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

8. Руководитель экспертной группы:  

Захарова Маргарита Петровна, учитель экономики и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального 

образования город Ноябрьск, высшая квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гостева  Надежда Анатольевна, учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Онищенко Татьяна Ивановна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Пугачева Татьяна Николаевна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город 

Ноябрьск, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы:  

Иевлева Татьяна Александровна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Флик Елена Геннадьевна, учитель музыки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования город 

Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Федотова Марина Юрьевна, учителя музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 



- Кузнецова Галина Григорьевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида «Золотой ключик» муниципального образования город 

Ноябрьск, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы:  

Кохановская Ариадна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13  с углубленным изучением предметов эстетического 

цикла» муниципального образования город Ноябрьск. 

Члены экспертной группы: 

- Цызова Светлана Викторовна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Хасанова Зимфира Зиннуровна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа; 

- Васильченко Валентина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы:  

Жилина Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Марченко Нелли Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» муниципального образования город Ноябрьск, высшая 

квалификационная категория; 

- Скрипунова Виктория Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики 

и технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск, высшая 

квалификационная категория; 

- Яровая Вера Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей – дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

12. Руководитель экспертной группы:  

Бурыгина Татьяна Евгеньевна, заведующий сектором дошкольного и специального 

(коррекционного) образования департамента образования Администрации города 

Ноябрьска. 

Члены экспертной группы: 

- Шафран Тамара Леонидовна, учитель русского языка, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа II, 

IV видов» муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная 

категория; 



- Дорофеева Светлана Евгеньевна, учитель – логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск, первая квалификационная категория 

- Шестакова Ирина Владимировна, учитель- дефектолог муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 

«Аленький цветочек» муниципального образования город Ноябрьск, первая 

квалификационная категория; 

- Аннаева Мунира Мунировна, учитель- логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

«Белоснежка» муниципального образования город Ноябрьск, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей специальных 

дисциплин, учителей трудового обучения, мастеров производственного обучения, 

инструкторов по труду  

13. Руководитель экспертной группы:  

Головко Елена Анатольевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Таргонская Людмила Александровна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Йоха Ольга Анатольевна, учитель технологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального образования город 

Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Михайлова Зоя Владимировна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №3» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей  

14. Руководитель экспертной группы:  

Кривицкая Ирина Викторовна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 муниципального образования город Ноябрьск», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Мельник Надежда Ивановна, учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования город 

Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Лель  Татьяна Федоровна, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Осиков Анатолий Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» муниципального 

образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Корнута Игорь Николаевич, инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – 

детского сада «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, первая 

квалификационная категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

15. Руководитель экспертной группы:  



Величко Лилия Петровна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной  группы: 

- Манжарова Ольга Васильевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Петрушина Светлана Анатольевна, педагог-психолог Петрушина Светлана Анатольевна, 

педагог- психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада «Золотая рыбка» муниципального 

образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Сотник Татьяны Николаевны, педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

16. Руководитель экспертной группы:  

Краснова Наталья Юрьевна, главный специалист сектора дошкольного и специального 

(коррекционного) образования департамента образования Администрации города 

Ноябрьска. 

Члены экспертной группы: 

- Данилюк Оксана Леонидовна, заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом «Надежда» 

муниципального образования город Ноябрьск, первая квалификационная категория; 

- Чеботарева Ольга Владимировна, заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида «Ручеек» муниципального образования 

город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Писаревская Анна Николаевна, заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Звездочка» муниципального 

образования город Ноябрьск, первая квалификационная категория; 

- Баранова Наталья Николаевна, ведущий специалист сектора дошкольного и специального 

(коррекционного) образования департамента образования Администрации города 

Ноябрьска 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

17. Руководитель экспертной группы:  

Камильянова Тамара Яковлевна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Григорьева Надежда Ивановна, методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория; 

- Терещенко Ирина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» муниципального образования город Ноябрьск, высшая 

квалификационная категория; 

- Дейнего Елена Николаевна, социальный педагог муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

муниципального образования город Ноябрьск, высшая квалификационная категория 
 

Надымский район 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания, методистов 

1 

 

Руководитель экспертной группы: 

Федонова Инна Евгеньевна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Кузнецова Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Надыма; 

- Елизарьева Инна Юрьевна, заместитель начальника Департамента образования 

Надымского района; 

- Елагина Инна Алексеевна, методист отдела организационно-методического обеспечения 

образования Департамента образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Хахам Людмила Заурбековна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Небогатова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма»; 

- Андреева Елена Владимировна, начальник Управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Кержаева Евгения Николаевна, методист отдела организационно-методического 

обеспечения образования Департамента образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

Дутка Елена Борисовна, учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Турчанович Татьяна Юрьевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Надыма; 

- Андреева Елена Владимировна, начальник Управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Елагина Инна Алексеевна, методист отдела организационно-методического обеспечения 

образования Департамента образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

информатики 

4. Руководитель экспертной группы: 

Саетова Ризида Фавадисовна, учитель информатики высшей квалификационной категории 

МОУ  СОШ №4 г. Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Бондарева Елена Николаевна, учитель информатики высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ №3 г.Надыма; 

- Рудакова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Департамента образования 

Надымского района; 



- Камалова Руфина Хамзиевна, методист отдела организационно-методического обеспечения  

Департамента образования Надымского района. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5. Руководитель экспертной группы: 

Фунтикова Ольга Николаевна, учитель математики высшей квалификационной категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Евтушенко Елена Петровна, учитель математики высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия г. Надыма»; 

- Шведок Лариса Григорьевна, главный специалист отдела общего образования 

Департамента образования Надымского района; 

- Каюмова Елена Александровна, методист отдела организационно-методического 

обеспечения  Департамента образования Надымского района. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

Талалай Ольга Георгиевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Исаченко Марина Владимировна, учитель физики высшей квалификационной категории 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»; 

- Рудакова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Департамента образования Надымского 

района; 

- Барабаш Светлана Геннадьевна, начальник управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений Департамента образования 

Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

химии 

7. Руководитель экспертной группы: 

Домашенко Алина Алексеевна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Богданова Ольга Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Надыма; 

- Барабаш Светлана Геннадьевна, начальник управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений Департамента образования 

Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

Меренкова Людмила Леонидовна, учитель географии высшей квалификационной категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Сорокин Юрий Павлович, учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Надыма; 

- Барабаш Светлана Геннадьевна, начальник управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений Департамента образования 



Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

музыки, МХК,концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

Целуковская Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР высшей 

квалификационной категории МОУ «Гимназия г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Питевка Нелли Васильевна, педагог дополнительного  образования высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма»; 

- Беленькая Светлана Анатольевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Малофеева Юлия Вячеслововна, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики правонарушений среди подростков Департамента 

образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

Чигарева Александра Николаевна, учитель изобразительного искусства и черчения высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Осипенко Наталья Владимировна, учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма»; 

- Куликова Наталья Сергеевна, главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Малофеева Юлия Вячеслововна, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики правонарушений среди подростков Департамента 

образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов  

11. Руководитель экспертной группы: 

Бадретдинова Гульнара Наильевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МОУ «Гимназия г. Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Колосова Валентина Серафимовна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Надыма; 

- Светаш Татьяна Леонидовна, начальник отдела общего образования Департамента 

образования Надымского района; 

- Каюмова Елена Александровна, методист отдела организационно-методического 

обеспечения  Департамента образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

12. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей 
Руководитель экспертной группы: 

Доденко  Светлана Васильевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Алексеева Ирина Николаевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Надыма; 

- Светаш Татьяна Леонидовна, начальник отдела общего образования Департамента 

образования Надымского района; 

- Каюмова Елена Александровна, методист отдела организационно-методического 



обеспечения  Департамента образования Надымского района. 

Дошкольные образовательные организации 

Руководитель экспертной группы: 

Филимонова Наталья Славославовна, учитель-логопед Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида «Детский сад «Ёлочка» г. 

Надыма», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Подгорная Галина Валерьевна, заведующий Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Улыбка» г.Надыма», первая квалификационная 

категория; 

- Мищук Галина Васильевна, начальник отдела дошкольного образования Управления 

организационно-методического сопровождения ОУ Департамента образования Надымского 

района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей трудового обучения, 

мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

13. Руководитель экспертной группы: 

Баранова Татьяна Фёдоровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МОУ ДОД «Центр детского творчества». 

Члены экспертной группы: 

- Королюк Татьяна Леонидовна, учитель технологии высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия г. Надыма»; 

- Кашульская Наталья Павловна, инструктор по труду высшей квалификационной категории 

МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»; 

- Байдимирова Людмила Ивановна, главный специалист отдела общего образования 

Департамента образования Надымского района; 

- Камалова РуфинаХамзиевна, методист отдела организационно-методического обеспечения  

Департамента образования Надымского района. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей-организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

14. Общеобразовательные  организации, организации дополнительного образования детей 

Руководитель экспертной группы: 

Тихомирова Татьяна Ивановна, учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Кононенко Александр Иванович, преподаватель-организатор ОБЖ высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9  г.Надыма»; 

- Байдимирова Людмила Ивановна, главный специалист отдела общего образования 

Департамента образования Надымского района; 

- Камалова РуфинаХамзиевна, методист отдела организационно-методического обеспечения  

Департамента образования Надымского района. 

Дошкольные образовательные организации 

Руководитель экспертной группы: 

Жигалова Алла Леонидовна, заведующий Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Журавленок» г. Надыма», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Евдокимова Лариса Вячеславовна, инструктор по физической культуре Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белоснежка» г. 

Надыма», первая квалификационная категория; 

- Дьяконова Виктория Викторовна, начальник отдела дошкольного образования, заместитель 

начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Департамента 



образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

15. Руководитель экспертной группы: 

Лисицина Татьяна Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Надыма. 

Члены экспертной группы: 

- Градобоева Татьяна Ивановна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Надыма; 

- Малофеева Юлия Вячеслововна, начальник отделапсихолого-педагогического 

сопровождения и профилактики правонарушений среди подростковДепартамента 

образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ДОУ 

16. Руководитель экспертной группы: 

Тестова Нина Витальевна, заведующий Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Буратино» г.Надыма», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ахметова Дамира Зульфановна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад «Росинка» г. Надыма», 

высшая квалификационная категория; 

- Колесникова Ольга Алексеевна, старший воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» г.Надыма», первая квалификационная 

категория; 

- Романова Елена Валентиновна, педагог-психолог Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», 

высшая квалификационная категория; 

- Мищук Галина Васильевна, начальник отдела дошкольного образования Управления 

организационно-методического сопровождения ОУ Департамента образования Надымского 

района; 

- Витвицкая Вита Николаевна, главный специалист Департамента образования Надымского 

района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования  

17. Общеобразовательные  организации, организации дополнительного образования детей 

Руководитель экспертной группы: 

Ипатова Светлана Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Тищенко Наталия Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе первой 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3  г.Надыма»; 

- Коваль Марина Владимировна, заместитель директора по УВР  высшей квалификационной 

категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Надыма; 

- Целуковская Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР высшей 

квалификационной категории МОУ «Гимназия г.Надыма»; 

- Исаченко Марина Владимировна, учитель физики высшей квалификационной категории 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»; 

- Королюк Татьяна Леонидовна, учитель технологии высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия г. Надыма»; 

- Беленькая Светлана Анатольевна, начальник отдела воспитательной работы и 



дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Елагина Инна Алексеевна, методист отдела организационно-методического обеспечения 

образования Департамента образования Надымского района. 

Дошкольные образовательные организации 

Руководитель экспертной группы: 

Жигалова Алла Леонидовна, заведующий Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Журавленок» г. Надыма», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ахметова Дамира Зульфановна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад «Росинка» г. Надыма», 

высшая квалификационная категория; 

- Гимадеева Раиса Михайловна, музыкальный руководитель Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавленок» г. Надыма», высшая 

квалификационная категория; 

- Дьяконова Виктория Викторовна, начальник отдела дошкольного образования, заместитель 

начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Департамента 

образования Надымского района 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-библиотекарей 

18. Руководитель экспертной группы: 

Ипатова Светлана Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  г.Надыма». 

Члены экспертной группы: 

- Хахам Людмила Заурбековна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма»; 

- Полещук Ольга Николаевна, начальник информационно-библиотечного отдела 

Департамента образования Надымского района 

 

 

 

город Лабытнанги 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей)  

истории, обществознания, методистов 

1. Руководитель экспертной группы:  

Комисаренко Виктор Михайлович,  заместитель  начальника по обеспечению исполнения 

законодательства в сфере образования Управления образования города Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

-  Сальникова Галина Дмитриевна, заместитель директора  по УВР муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», высшая квалификационная категория; 

- Емельяненко Елена Федоровна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», первая квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Ясенко Александр Иванович, учитель истории и обществознания  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», высшая квалификационная категория; 

- Панский Александр Викторович, учитель истории и обществознания  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 



2. Руководитель экспертной группы: 

Муратова Людмила Васильевна, заместитель начальника Управления образования города 

Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

- Стадник Лена Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», высшая квалификационная категория; 

- Власенко Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», высшая квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Ганус Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», высшая квалификационная категория; 

- Панина Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей иностранного 

языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

 Клебанская Елена Валерьевна, учитель английского языка, заместитель начальника, 

начальник отдела развития общего образования, информатизации и методического 

обеспечения. 

Члены экспертной группы: 

- Потрубач Оксана Александровна, учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия города Лабытнанги,  высшая  

квалификационная категория; 

- Костогрыз Анжела Сергеевна, учитель иностранного языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», первая 

квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Селиверстова Виктория Викторовна, учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия города Лабытнанги, первая 

квалификационная категория; 

- Емельянова Надежда Никифоровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей информатики 

4. Руководитель экспертной группы: 

Тян Руслан Васильевич, главный специалист отдела информатизации и информационной 

безопасности. 

Члены экспертной группы: 

- Авдеева Татьяна Юрьевна, учитель информатики муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», высшая квалификационная категория; 

- Деркач Марина Сергеевна, учитель информатики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей математики 

5. 1. Руководитель экспертной группы: 

2. Клевакина Валентина Пантелеймоновна, учитель математики 

3. муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 



4.  № 1», высшая квалификационная категория. 

 Члены экспертной группы: 

- Милюкова Галина Григорьевна, учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», первая 

квалификационная категория; 

- Плоп Раиса Сергеевна, учитель математики муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», первая квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Лазаренко Любовь Сергеевна. Учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия города Лабытнанги,  первая  

квалификационная категория; 

- Буружиу Вера Петровна, заместитель директора по УВР, учитель математики 

муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов», первая квалификационная категория 

 Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей химии 

6. Руководитель экспертной группы: 

Кузнецова Татьяна Борисовна, начальник отдела общего образования Управления 

образования города Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

- Мухаматуллина Лариса Юрьевна, учитель химии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», первая 

квалификационная категория; 

- Васильева Светлана Алексеевна, учитель химии муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», первая квалификационная категория. 

Резервный эксперт: 

- Тавунова Татьяна Борисовна, учитель химии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», первая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей биологии, экологии, 

географии 

7. Руководитель экспертной группы:  

Тян Татьяна Фёдоровна, учитель биологии, главный специалист Управления образования 

города Лабытнанги, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Богачева Алла Викторовна, учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» , высшая 

квалификационная категория; 

- Заварзина Наталья Николаевна, учитель географии Гимназии г. Лабытнанги, высшая 

квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Изотова Ольга Владимировна, учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», первая 

квалификационная категория; 

- Канева Светлана Прокопьевна, учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей 

8. Руководитель экспертной группы:  

Лозовицкая Татьяна Васильевна, заведующий МДОУ «Ромашка» г.Лабытнанги 

Члены экспертной группы: 



- Васильченко Евгения Георгиевна, учитель музыки и МХК муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», высшая 

квалификационная категория; 

- Волошина Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития – детский сад «Улыбка»,  

высшая квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Якушина Ирина Михайловна, музыкальный руководитель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровдения «Теремок», высшая 

квалификационная категория; 

- Смирнова Елена Ивановна, ведущий специалист сектора дошкольного образования 

Управления образования г.Лабытнанги 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей ИЗО, черчения 

9. Руководитель экспертной группы: 

 Сорокун Марина Геннадьевна, учитель ИЗО муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», первая квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

- Свяженина Лариса Николаевна, учитель ИЗО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», высшая 

квалификационная категория; 

- Бережная Наталья Юрьевна, учитель ИЗО, трудового обучения муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия города Лабытнанги,  первая  

квалификационная категория. 

Резервный эксперт: 

- Парадня Наталья Викторовна, учитель ИЗО, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

10. Руководитель экспертной группы:  

Терзи Елена Георгиевна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Беспалая Светлана Валерьевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», высшая квалификационная категория; 

- Болтукова Инна Михайловна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», высшая 

квалификационная категория. 

Резервный эксперт: 

- Дворниченко Светлана Александровна, учитель начальных классов, заместитель 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей предметников специальных (коррекционных) классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

Грачева Ольга Васильевна, заведующий Центра диагностики и консультирования 

Управления образования города Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

- Лыкина Елена Сергеевна, ведущий специалист Центра диагностики и консультирования 

Управления образования города Лабытнанги; 

- Волкова  Инга Анатольевна, учитель – логопед муниципального общеобразовательного  



учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», высшая квалификационная категория. 

Резервный эксперт:  

- Симейко Любовь Васильевна, учитель-логопед муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа по аттестации преподавателей специальных дисциплин, учителей 

трудового обучения, мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

12. Руководитель экспертной группы: 

Бурханов Адип Гафурович, учитель трудового обучения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Бережная Наталья Юрьевна, учитель трудового обучения (технологии) муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии города Лабытнанги, первая 

квалификационная категория; 

- Канашова Снежана Петровна, учитель трудового обучения (технологии) муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», первая квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Сухова Елена Николаевна, учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

- Ануфриенко Нина Аркадьевна, учитель трудового обучения (технологии) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

13. Руководитель экспертной группы: 

 Кокорин Александр Иванович, ведущий специалист отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и социальной поддержки Управления образования города 

Лабытнанги. 

 Члены экспертной группы:  

- Локтев Игорь Анатольевич, учитель основ безопасности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», первая 

квалификационная категория; 

- Янкина Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по УВР МДОУ «Ягодка», высшая 

квалификационная категория. 

Резервная экспертная группа:  

- Трофимова Татьяна Михайловна, ведущий специалист сектора дошкольного образования 

Управления образования города Лабытнанги; 

- Солоп Алла Ивановна, учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

14. Руководитель экспертной группы: 

Грачева Ольга Васильевна, заведующий сектором психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики правонарушений Управления образования города 

Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

- Лыкина Елена Сергеевна, главный специалист сектора психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики правонарушений Управления образования города 

Лабытнанги; 

-  Сандуляк Мария Алексеевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного 



учреждения Гимназия города Лабытнанги, высшая квалификационная категория; 

Резервная экспертная группа:  

- Игнатьева Марина Анатольевна, педагог-психолог муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», первая квалификационная категория; 

- Куликова Людмила Геннадьевна, педагог-психолог муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр технического творчества», первая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

15. Руководитель экспертной группы: 

Касьянова Наталья Евгеньевна, заведующий сектором дошкольного образования 

Управления образования города Лабытнанги. 

Члены экспертной группы:  

- Трофимова Татьяна Михайловна, главный специалист сектора дошкольного образования 

Управления образования города Лабытнанги; 

- Янкина Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по УВР муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка», высшая 

квалификационная категория. 

Резервный эксперт:  

- Малинина Тамара Владимировна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Катюша», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, 

педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования 

16. Руководитель экспертной группы: 

Салдина Зинаида Петровна, главный специалист отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и социальной поддержки Управления образования города 

Лабытнанги. 

Члены экспертной группы: 

- Барканова Алла Владимировна, заведующий центра дополнительного образования  

муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Рочева Светлана Геннадьевна, ведущий специалист Центра диагностики и 

консультирования Управления образования города Лабытнанги. 

Резервная экспертная группа:  

- Тереш Инна Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», высшая квалификационная категория; 

- Макевнина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Сказка», высшая квалификационная категория 

 

город Губкинский 

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы:  

- Барыбина Татьяна Викторовна, учитель истории, обществознания МБОУ "ООШ №1", 

высшая квалификационная категория; 

- Малюгина Елена Викторовна, учитель истории, обществознания МБОУ "ООШ №1", 

высшая квалификационная категория; 



- Сабаева Нэлли Федоровна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Степанова Ирина Ивановна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№3» города Губкинского, первая  квалификационная категория  

- Шайхинурова Зарина Ришатовна, учитель истории и обществознания муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», 

первая квалификационная категория;  

- Юшков Владимир Иванович, учитель истории и обществознания муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», 

первая квалификационная категория; 

- Крылова Елена Михайловна, учитель истории обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа№6» 

города Губкинского, первая квалификационная категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

- Сухарева Елена Геннадиевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Губкинского, высшая  квалификационная категория;  

- Ященкова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№3» города Губкинского, первая  квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

- Солдатова Ирина Степановна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

города Губкинского, высшая  квалификационная категория; 

- Касымова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

города Губкинского, высшая  квалификационная категория; 

- Черняк Евдокия Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№6» города Губкинского, высшая  квалификационная категория; 

- Суханюк Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII,VIII видов» города Губкинского, высшая  

квалификационная категории 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы:  

- Батагова Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3», высшая 

квалификационная категория; 

- Жилина Алла Владимировна, учитель английского языка, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Кискина Вера Сергеевна, учитель английского языка муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», первая 

квалификационная категория; 

- Лещенко Инна Николаевна, учитель английского языка муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» города 

Губкинского, первая  квалификационная категория; 

- Магомедова Кызлар Абасовна, учитель английского языка муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

информатики 

4. Руководитель экспертной группы:  

Виноградов Владимир Николаевич, учитель информатики муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Заиченко Галина Васильевна, учитель информатики муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6», первая 

квалификационная категория; 

- Литвинова Светлана Владимировна, учитель информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

- Боков Евгений Викторович, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5. Руководитель экспертной группы: 

- Ерошевич Ольга Карловна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», первая 

квалификационная категория; 

- Проценко Анжелика Николаевна, учитель математики, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

Члены экспертной группы: 

- Павлова Оксана Юрьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория; 

- Богданова Наталья Юрьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория; 

- Королева Татьяна Анатольевна, учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

 Гуноева Хадишат Умаровна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, первая  квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шутова Тамара Михайловна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №6», первая 

квалификационная категория; 

- Павленко Татьяна Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», первая 

квалификационная категория; 



- Чепурнова Галина Валентиновна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

химии 

7. Руководитель экспертной группы:  

- Краля Ирина Алексеевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», высшая 

квалификационная категория. 

- Нигматуллина Минзяля Галлимулловна, директор МБОУ «ООШ №3», учитель химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №3» города Губкинского, высшая квалификационная категория.  

Члены экспертной группы: 

- Кутько Людмила Григорьевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», высшая 

квалификационная категория; 

- Сухарева Ирина Евгеньевна, учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

- Арбатская Лариса Валерьевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», первая 

квалификационная категория; 

- Долгополова Людмила Дмитриевна, главный специалист Управления образования 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

Гончарова Марина Ивановна, учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гончарова Марина Михайловна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория; 

- Шульга Ирина Викторовна, учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

- Чепыгова Наталья Борисовна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1»", первая 

квалификационная категория; 

- Рыжий Галина Яковлевна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», высшая 

квалификационная категория; 

- Долгополова Людмила Дмитриевна, главный специалист Управления образования 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей преподавателей) 

музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

Лященко Ирина Анатольевна,  учитель музыки, искусства, истории, МХК муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№3» города Губкинского, первая   квалификационная категория. 

Члены экспертной группы 

- Бородкина Наталья Евгеньевна, учитель музыки, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», первая 

квалификационная категория; 



- Сокорева Екатерина Викторовна, учитель музыки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», первая 

квалификационная категория; 

- Бухарова Гузель Назмугалимовна, учитель музыки МКХ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №6», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

Беляева Людмила Михайловна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№1», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Цыганова Розалия Кафиевна, учитель изобразительного искусства, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 

высшая квалификационная категория; 

- Дяченко Лариса Николаевна, учитель изобразительного искусства , муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

- Скороход Светлана Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, высшая    квалификационная категория; 

- Процко София Федоровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №6» города 

Губкинского, высшая  квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Луговая Вера Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, высшая квалификационная категория 

- Валяровская Ольга Фёдоровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», первая 

квалификационная категория; 

- Демченко Елена Людвиговна, учитель начальных классов, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория; 

- Мазуренко Нина Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», высшая 

квалификационная категория; 

- Луговая Вера Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа по аттестации преподавателей специальных дисциплин, учителей 

трудового обучения, мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

12. Руководитель экспертной группы: 

Горинов Сергей Иванович, учитель технологии, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гаврилюк Оксана Анатольевна, учитель технологии ПДО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», первая 

квалификационная категория; 



- Горинов Сергей Иванович, учитель технологии, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

- Диденко Ольга Николаевна, заместитель директора – организатор внеурочной и 

внешкольной деятельности, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», высшая квалификационная 

категория; 

- Хамидуллин Айдар Дварисович, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

13. Руководитель экспертной группы: 

- Дёмин Андрей Игоревич, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, высшая квалификационная категория; 

- Артемьев Евгений Константинович, главный специалист Управления образования; 

- Мосеев Сергей Викторович, директор, муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Олимп», высшая квалификационная категория; 

Члены экспертной группы: 

- Чобану Геннадий Христофорович, учитель физической культуры, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», 

высшая квалификационная категория; 

- Салахова Гульнара Асхатовна, учитель физической культуры, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», высшая 

квалификационная категория; 

- Хамидуллин Айдар Дварисович, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5», высшая квалификационная категория; 

- Хлебников Геннадий Семенович, тренер-преподаватель, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Олимп», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

14. Руководитель экспертной группы: 

- Уразаева Марина Николаевна, заместитель  директора по методической работе, педагог-

психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №1» города Губкинского, высшая квалификационная категория 

- Швалева Елена Петровна, заведующий муниципального бюджетного образовательного 

дошкольного учреждения детский сад «Брусничка» города Губкинского, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Навет Надежда Тарасовна, педагог- психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города 

Губкинского, высшая квалификационная категория; 

- Бирюкова Виктория Юрьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города 

Губкинского, первая квалификационная категория 

- Хузина Зульфия Яруловна, заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» города Губкинского, 

первая квалификационная категория; 

- Ушакова Ольга Васильевна, заместитель заведующей по воспитательной работе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



ребенка»-детский сад «Сказка» города Губкинского, высшая квалификационная категория; 

- Шарипова Инзиля Галихановна, заместитель заведующего по воспитательной работе, 

социальный педагог муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Радость» города Губкинского, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

15. Руководитель экспертной группы: 

- Ткаченко Тамара Ивановна, заведующий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Русалочка» города Губкинского, высшая 

квалификационная категория; 

- Колтун Мария Илларионовна, заведующий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Центр - развития ребенка - «Сказка» города 

Губкинского, высшая  квалификационная категория; 

- Коженкова Галина Ивановна, заведующий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Губкинского, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ефремова Людмила Дмитриевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Русалочка» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Ленда Оксана Владимировна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Хрипта Мирослава Иосифовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Муртазина Елена Витальевна, воспитатель муниципального бюджета дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Каримова Гузель Анваровна, воспитатель, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Радость» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Голова Оксана Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» города Губкинского, первая 

квалификационная категория; 

- Рогова Елена Анатольевна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Радость» города Губкинского, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

16. Руководитель экспертной группы: 

Диденко Ольга Владимировна, заместитель директора – организатор внеурочной и 

внешкольной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» города Губкинского, высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

Ковин Алексей Владимирович – заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1» города Губкинского, первая квалификационная категория 

Айвазян Алла Борисовна, педагог-организатор муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города 

Губкинского, первая квалификационная категория; 



Кравчук Наталия Александровна, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» города Губкинского, первая 

квалификационная категория 

 

Красноселькупский район  

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

1. Руководитель экспертной группы: 

 Семёнова Татьяна Геннадьевна,  учитель русского языка и литературы, МОУ КСОШ 

«Радуга»,  высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Майляв Наталья Дмитриевна, учитель русского языка и литературы,  МОУ КСОШ 

«Радуга»,  первая квалификационная категория; 

- Шараева Валентна Никитовна, учитель русского языка и литературы, МОШИ ТОШИС 

(п)ООО, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

иностранного языка 

2. Руководитель экспертной группы: 

 Рошинец Марина Юрьевна, учитель английского языка МОУ КСОШ «Радуга», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Калекина Алена Николаевна, методист отдела развития и методического обеспечения 

Управления образования; 

- Санина Татьяна Ивановна, учитель немецкого языка МОУКСОШ «Радуга», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

3. Руководитель экспертной группы: 

Бадинская Ольга Викторовна, учитель математики МОУ КСОШ «Радуга», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Дедков Вячеслав Борисович, учитель математики МОШИ ТОШИС (п)ООО, первая 

квалификационная категория; 

- Савельева Татьяна Викторовна, учитель математики МОШИ ТОШИ (п)ООО, первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

4. Руководитель экспертной группы: Стаканова Любовь Леонидовна, учитель географии МОУ 

КСОШ «Радуга», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Гелмутдинова  Рамиля Гиндулловна, учитель географии МОШИ ТОШИС (т)ООО, первая  

квалификационная категория. 

- Долгих Ирина Егоровна, учитель географии МОУ КСОШ «Радуга», первая  

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

5. Руководитель экспертной группы: 

 Юрович  Марина Николаевна, учитель начальных классов, МОУ КСОШ «Радуга», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ротенко Инна Владимировна,  руководитель МО учителей начальных классов  МОУ 

КСОШ «Радуга», первая  квалификационная категория; 



-  Иваницкая   Татьяна Михайловна, учитель  начальных классов  МОШИ ТОШИС (т) ООО,  

первая  квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6. Руководитель экспертной группы:  

Трофимова Алёна Владимировна, учитель - логопед МОУ КСОШ «Радуга», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Зеленина Лилия Николаевна, логопед МДОУ детский сад «Березка», первая 

квалификационная категория. 

- Сухова Ольга Вячеславовна, заместитель заведующего по ВМР МДОУ детский сад 

«Буратино», первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

7. Руководитель экспертной группы:  

Ермакова Татьяна Александровна, педагог-психолог МОУ ДОД КЦДОД, первая  

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Воробьева Ольга Николаевна, педагог-психолог МОУ КСОШ «Радуга», первая  

квалификационная категория. 

- Вельмова Светлана Петровна, педагог-психолог МОУ КДД «Родничок», первая  

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

8. Руководитель экспертной группы:  

Андреева Зоя Васильевна, воспитатель МДОУ детский  сад «Теремок», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Михайлова Елена Викторовна,  заместитель директора по воспитательной работе МДОУ 

детский сад «Березка»,  первая квалификационная категория; 

- Пагадаева Елена Анатольевна, воспитатель МДОУ детский сад «Буратино», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

9. Руководитель экспертной группы:  

Горобинская Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД 

«Красноселькупский центр дополнительного образования», высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

 - Денисенко Ольга Анатольевна, заместитель директора  МОУ ДОД «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей», первая квалификационная категория; 

 - Троценко Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МОУКСОШ «Радуга»,  

первая  квалификационная категории 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  учителя истории 

10. Руководитель экспертной группы:  

Дубко Василий Анатольевич, учитель истории и обществознания МОУКСОШ «Радуга», 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Артемова Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания  МОШИ ТОШИ, первая  

квалификационная категория; 

- Шарапова Валентина Есеновна, учитель истории  и обществознания МОШИ ТОШИ, 

первая  квалификационная категория  



Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителя музыки 

11. Руководитель экспертной группы: 

 Мельник Оксана Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ детский сад  «Теремок», 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Кушов Замба Эренженович,  учитель музыки, МОШИ ТОШИ, высшая квалификационная  

категория. 

- Кимяева Маргарита Владимировна, заместитель директора по НМР МОУКСОШ «Радуга», 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  учителя технологии 

12. Руководитель экспертной группы:  

Ващенко Ольга Викторовна, заместитель директора МОУ ДОД «Красноселькупский центр 

дополнительного образования», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Галимзянова Елена Викторовна, учитель технологии МОУКСОШ «Радуга»,   первая  

квалификационная категория; 

- Капляр Людмила Александровна, учитель истории и обществознания МОШИ ТОШИ, 

первая  квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности методиста 

13. Руководитель экспертной группы:  

Хомулло Наталья Валерьяновна, заведующий отделом развития и методического 

обеспечения Управления образования. 

Члены экспертной группы: 

 -Денисенко Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ  ДОД 

«Красноселькупский центр дополнительного образования», первая квалификационная 

категория; 

- Кимяева Маргарита Владимировна, заместитель директора по НМР МОУКСОШ «Радуга», 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности музыкального руководителя 

14. Руководитель экспертной группы:  

 Мельник Оксана Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ д\с «Теремок», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Зеленина Лилия Николаевна, заведующий МДОУ д\с «Берёзка», первая  квалификационная 

категория; 

- Егорова Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель МДОУ д\с «Буратино», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателя 

автотранспортных средств 

15. Руководитель экспертной группы:  

Хомулло Наталья Валерьяновна, заведующий отделом  развития и методического 

обеспечения Управления образования. 

Члены экспертной группы: 

- Молчанова Татьяна Васильевна, заместитель директора МОУ ДОД «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей», первая квалификационная категория; 

-  Горобинская Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования   МОУ ДОД 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей», высшая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности мастера производственного 

обучения 

16. Руководитель экспертной группы: 

 Хомулло Наталья Валерьяновна, заведующий отделом  развития и методического 

обеспечения Управления образования. 



Члены экспертной группы: 

- Молчанова Татьяна Васильевна, заместитель директора МОУ ДОД «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей», первая квалификационная категория; 

- Горобинская Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей», высшая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителя химии 

17. Руководитель экспертной группы:  

Богданова Ольга Федоровна, специалист по общему образованию отдела дошкольного и 

общего образования Управления образования. 

Члены экспертной группы: 

- Дорджиева Деляш Борисовна, учитель химии и биологии МОШИ ТОШИ, первая  

квалификационная категория; 

- Клепикова Валентина Анатольевна, учитель биологии МОУКСОШ «Радуга», первая  

квалификационная категория 

 

Приуральский район 

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей истории, 

обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы 

Пустоварова Тамара Павловна, учитель истории МОУ «Харпская СОШ», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Мухаматуллин Руслан Юсупович, учитель истории МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория; 

- Витязева Вера Алексеевна, учитель истории МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Слободяник Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Барановская Наталья Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОШИ 

«Катравожская ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория; 

- Риш Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Трухина Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Аглеева Мария Ильинична, учитель русского языка и литературы МОШИ «Белоярская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория; 

- Мухаметова Римма Рашитовна, учитель русского языка и литературы МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы 

Грачева Людмила Юрьевна, учитель немецкого языка МОУ «Харпская СОШ», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Окружнова Татьяна Владимировна, учитель английского языка МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория; 



- ШагиеваГульназ Рашидовна, учитель английского языка МОУ «Харпская СОШ», высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Гужавина Светлана Гавриловна, учитель английского языка МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- ШагиеваГульназ Рашидовна, учитель английского языка МОУ «Харпская СОШ», первая 

квалификационная категория»; 

- Венгрова Елена Евгеньевна, учитель английского языка МОУ «Харпская НОШ», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

ШагиеваГульназ Рашидовна, учитель английского языка МОУ «Харпская СОШ», высшая 

квалификационная категория». 

Члены экспертной группы: 

- Гужавина Светлана Гавриловна, учитель английского языка МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория; 

- Окружнова Татьяна Владимировна, учитель английского и немецкого языков МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей математики 

4. Руководитель экспертной группы: 

Фанта Татьяна Ивановна, учитель математики МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Новокрещенская Людмила Витальевна, учитель математики МОУ «Харпская СОШ», первая 

квалификационная категория; 

- Яровикова Лариса Михайловна, учитель математики МОУ «Харпская СОШ», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Самсонова Ирина Борисовна, учитель физики и математики МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Бахрина Татьяна Ивановна, учитель математики МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория; 

- ЮминаМаулияБикбулатовна, учитель математики МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей ИЗО, черчения 

5. Руководитель экспертной группы: 

Семёнов Игорь Викторович, заместитель начальника Управления образования 

Администрации МОПР. 

Члены экспертной группы: 

- Шонохов Федор Иванович, преподаватель ОБЖ МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория; 

- Некрасов Валерий Николаевич, преподаватель ОБЖ МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей. 

6. Руководитель экспертной группы: 

Гимранов Рамиль Хакимьянович, учитель музыки МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Яковлева Гузель Рифкатовна, музыкальный руководитель МДОУ детский сад «Солнышко», 

первая квалификационная категория; 

- Ахметова Инна Владимировна, учитель музыки МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 



первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

7. Руководитель экспертной группы: 

Дембицкая Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Куликова Надежда Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», 

первая квалификационная категория; 

- Удалова Ирина Фанилевна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Гроза Виолетта Константиновна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Куликова Надежда Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», 

первая квалификационная категория; 

- Удалова Ирина Фанилевна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Опаленко Лилия Алексеевна, учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Бондаренко Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория; 

- Дембицкая Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Харпская НОШ», 

высшая квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Опаленко Лилия Алексеевна, учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Рочева Галина Гавриловна, учитель начальных классов МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория; 

- Витязева Ольга Петровна, учитель начальных классов МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», 

первая квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Редикульцева Анна Васильевна, учитель начальных классов МОШИ « Аксарковская 

ШИС(П)ОО, высшая категория. 

Члены экспертной группы: 

- Бондаренко Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория; 

- Залуцкая Елена Александровна, учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П), первая категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей трудового обучения, 

мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

8. Руководитель экспертной группы: 

Терентьев Олег Александрович, учитель технологии МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Окружнова Елена Анатольевна, учитель технологии МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 

первая категория; 

- Евдокимова Ольга Михайловна, учитель технологии МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», 

первая категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 



образовательных учреждений 

9. Руководитель экспертной группы: 

Чебыкина Елизавета Борисовна, заместитель заведующей МДОУ детский сад «Улыбка», 

первая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Мамедрзаева Гульсара Талгатовна, воспитатель МДОУ детский сад «Жемчужинка», высшая 

квалификационная категория; 

- Котомова Людмила Владимировна, воспитатель МДОУ детский сад «Жемчужинка», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Савина Любовь Николаевна, заместитель заведующей МДОУ детский сад «Брусничка», 

первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Попова Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад «Брусничка», первая 

квалификационная категория; 

- Шкребтий Татьяна Владимировна, воспитатель МДОУ детский сад «Брусничка», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Хазиева Жанна Васильевна, заместитель заведующего по УВР МДОУ детский сад 

«Солнышко», первая квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Фомина Светлана Борисовна, воспитатель МДОУ детский сад «Солнышко», первая 

квалификационная категория; 

- Шеремета Лариса Георгиевна, воспитатель МДОУ детский сад «Солнышко», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Харук Наталья Алексеевна, заместитель директора по ВР МОУ «Харпская СОШ», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

-Бессонова Светлана Николаевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория; 

- Кумукова Галина Васильевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Филиппова Лариса Сайфулловна, заместитель начальникаУправления образования 

Администрации МОПР. 

Члены экспертных групп: 

- Бессонова Светлана Николаевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория; 

- Кумукова Галина Васильевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Бессонова Светлана Николаевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертных групп: 

- Вылко Ирина Васильевна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория; 

- Боровикова Анна Викторовна, воспитатель МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

10. Руководитель экспертной группы: 

Шаган Мария Александровна, педагог-психолог МОУ «Харпская СОШ», первая 

квалификационная категория. 



Члены экспертной группы: 

- Баглык Валентина Степановна, педагог-психолог МОУ «Харпская НОШ», первая 

квалификационная категория; 

- Штепа Елена Георгиевна, педагог-психолог МДОУ детский сад «Улыбка», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физической 

культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического воспитания, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, тренеров преподавателей 

11. Руководитель экспертной группы: 

Слободяник Сергей Васильевич, учитель физической культуры МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», высшая категория. 

Члены экспертных групп: 

- Федечкин Василий Иванович, учитель физической культуры МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО», первая квалификационная категория; 

- Абатуров Сергей Владимирович, учитель физической культуры МОУ «Харпская СОШ», 

высшая категория 

 

Тазовский район 

 
Экспертные  группы для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы:  

Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по НМР МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы:  

- Куцурова Елена Викторовна, учитель истории МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования,  первая квалификационная  категория; 

- Чекмезова Ульяна Петровна, учитель истории МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования,  первая квалификационная  категория 

2. Руководитель экспертной группы:  

 Пузырева Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной  работе МОУ 

«Специальный коррекционный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», высшая 

квалификационная категория.  

 Члены экспертной группы:  

- Мельник Валентина Семеновна,  воспитатель МОУ «Специальный коррекционный детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда», высшая квалификационная категория;  

- Ятокина Влада Вячеславовна, директор МОУ «Специальный коррекционный детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда»,  первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

3. Руководитель экспертной группы:  

Ельдецова Мария Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Жданова Ирэна Алфонсо, учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа,  первая квалификационная категория; 

- Слободянюк Татьяна Александровна, заместитель директора по  научно-методической 

работе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа,  первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 



родного языка и литературы 

4. Руководитель: Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-

методической работе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы:  

- Салиндер Мария Хилидевна, учитель родного языка МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования,  высшая квалификационная категория; 

- Талеева Галина Дмитриевна, учитель родного языка МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5. Руководитель экспертной группы: Северина Татьяна Сергеевна, учитель математики и 

информатики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Кирьяйнен Марина Олеговна, учитель математики МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная  категория; 

- Слободянюк Татьяна Александровна, заместитель директора по  научно-методической 

работе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, первая квалификационная 

категория 

6. Руководитель экспертной группы: 

Сморыгина Надежда Ивановна, учитель математики МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по НМР МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная  категория; 

- Ловягина Любовь Борисовна, учитель начальных классов МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория 

7. Руководитель экспертной группы:  

Пальянов Евгений Леонидович, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, первая квалификационная  

категория. 

Члены экспертной группы:  

- Кузнецова Тамара Викторовна, учитель математики МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория; 

- Ханьжина Ольга Юрьевна, учитель математики МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии, химии 

8. Руководитель экспертной группы: 

 Тетерюк Алёна Александровна, заместитель директора научно-методической работе МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Вануйто Эмма Борисовна, учитель культуры народов Севера, МКОУ Антипаютинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, высшая квалификационная 

категория; 

- Балина Галина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная категория 

9. Руководитель: Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-

методической работе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная  категория. 



Члены экспертной группы:  

- Ловягина Любовь Борисовна, учитель начальных классов МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Хорошева Галина Марьяновна, учитель биологии, химии МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей  ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

 Курочкина Марина Алексеевна,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

начальной школы МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Попова Галлия Ахмедризовна, учитель географии МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Майорова Галина Алексеевна, учитель  русского языка и литературы МКОУ Гыданская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

 Белобаева  Светлана Петровна, учитель начальных классов, МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Максаева Ольга Владимировна, заместитель директора по  учебно-воспитательной работе в 

начальных классах МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, первая 

квалификационная категория; 

- Шулепова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория; 

- Надеина Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная категория 

12. Руководитель экспертной группы:  

 Синельникова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Молодых Оксана Александровна, учитель начальных классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория; 

-Заборная Мария Михайловна, учитель начальных классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, первая квалификационная категория 

13. Руководитель экспертной группы: 

 Беспалая Ирина Феликсовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

начальной школы МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, 

первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Ловягина Любовь Борисовна, учитель начальных классов МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная  категория 

14. Руководитель экспертной группы:  

Калячкина Татьяна Вениаминовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

начальной школы МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  



- Долженко Альфария Шагидулловна, учитель начальных классов МКОУ  Антипаютинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная 

категория; 

- Пырерко Галина Григорьевна, учитель начальных классов МКОУ  Антипаютинская школа-

интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория 

15. Руководитель экспертной группы: 

 Курочкина Марина Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

начальной школы МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Попова Галлия Ахмедризовна, учитель географии МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Майорова Галина Алексеевна, учитель  русского языка и литературы МКОУ Гыданская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная 

категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

Экспертная группа по аттестации преподавателей специальных дисциплин, учителей 

трудового обучения, мастеров производственного обучения,  инструкторов по труду 

16. Руководитель экспертной группы: 

Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы:  

- Сморыгина Надежда Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, высшая 

квалификационная категория; 

- Хорошева Галина Марьяновна, учитель биологии, химии МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

17. Руководитель экспертной группы:  

Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы:  

- Лищук Сергей Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория; 

- Бевзюк Петр Иванович, учитель физической культуры МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  педагогов-психологов 

18. Руководитель экспертной группы:  

Глухова Татьяна Витальевна, главный специалист Департамента образования 

Администрации Тазовского района. 

Члены экспертной группы:  

- Трофименко Наталья Валерьевна, заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе МБДОУ детский сад «Олененок» п. Тазовский, первая 

квалификационная категория; 

- Боричевская Ирина Алексеевна, педагог-психолог МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Дудко Наталья Викторовна, педагог-психолог МКОУ Газ-Салинская средняя 



общеобразовательная школа, первая квалификационная категория; 

- Топычканова Нина Александровна, педагог-психолог МОУ «Специальный коррекционный 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда», первая квалификационная категория. 

19. Руководитель экспертной группы:  

Боричевская Ирина Алексеевна, педагог-психолог МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

Никипелова Наталья Викторовна, заместитель заведующей по воспитательно-методической 

работе МКДОУ детский сад «Рыбка» п.  Тазовский, первая квалификационная категория; 

Топычканова Нина Александровна, педагог-психолог МОУ «Специальный коррекционный 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда», первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

20. Руководитель экспертной группы:  

Пермякова Марина Евгеньевна, заведующая  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» с. 

Газ-Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Брачун Валентина Яковлевна, заведующая МБДОУ детский сад «Сказка» с. Газ-Сале, 

высшая квалификационная категория; 

- Синельникова Ольга Владимировна, заведующая МКДОУ детский сад «Радуга» п. 

Тазовский,  первая квалификационная категория 

21. Руководитель экспертной группы:  

Пермякова Марина Евгеньевна, заведующая  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» с. 

Газ-Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Михайлова Талина Николаевна, заместитель заведующей по воспитательно-методической 

работе МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» с. Газ-Сале, высшая квалификационная 

категория; 

- Васякина Лидия Семеновна, воспитатель МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» с. Газ-

Сале, первая квалификационная категория 

22. Руководитель экспертной группы:  

Грошкова Татьяна Викторовна, заместитель заведующей  по воспитательно-методической 

работе МБДОУ детский сад «Сказка» с. Газ-Сале, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Брачун Валентина Яковлевна, заведующая МБДОУ детский сад «Сказка» с. Газ-Сале, 

высшая квалификационная категория; 

- Коробейникова Надежда Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» с. Газ-

Сале, первая квалификационная категория 

23. Руководитель экспертной группы:  

Алякина Елена Александровна, заведующая МКДОУ детский сад «Звездочка» с. Антипаюта, 

первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Веселова Зинаида Аченамовна, заместитель директора по интернату заведующей МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная категория; 

- Калячкина Татьяна Вениаминовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе начальной школы МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования, первая квалификационная категория. 

24. Руководитель экспертной группы:  

Кузнецова Алевтина Анатольевна, заместитель заведующей по воспитательно-методической 

работе МБДОУ детский сад «Теремок» п. Тазовский, первая квалификационная категория. 



Члены экспертной группы:  

- Фомина Ирина Кимовна, заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» п. Тазовский, первая 

квалификационная категория; 

- Морозик Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок» п.Тазовский, 

первая квалификационная категория. 

25. Руководитель экспертной группы:  

 Гайдук Елена Михайловна, заместитель заведующей  по воспитательно-методической 

работе МБДОУ детский сад «Северяночка» с.  Гыда, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

 - Ващук Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад «Северяночка» с.  Гыда,  

первая квалификационная категория; 

 - Николайчук Ольга Борисовна, воспитатель МБДОУ детский сад «Северяночка» с.  Гыда, 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  воспитателей 

образовательных учреждений 

26. Руководитель экспертной группы: 

Курочкина Марина Алексеевна,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

начальной школы МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы:  

- Попова Галлия Ахмедризовна, учитель географии МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, первая квалификационная категория; 

- Майорова Галина Алексеевна, учитель  русского языка и литературы МКОУ Гыданская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая квалификационная 

категория 

27. Руководитель экспертной группы:  

Сморыгина Надежда Ивановна, заместитель директора по интернату МКОУ Тазовская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования, высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы:  

- Мосиенко Галина Валентиновна, заместитель директора по научно-методической работе 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, первая 

квалификационная  категория; 

- Шевелева Татьяна Васильевна, воспитатель МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования, первая квалификационная  категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов 

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

28. Руководитель экспертной группы:  

Слободянюк Татьяна Александровна, заместитель директора по  научно-методической 

работе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа,  первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы:  

- Заикина Татьяна Эдуардовна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа,  первая квалификационная категория; 

- Чунихина Лилия Алексадровна, заместитель директора по воспитательной работе 

начальной школы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, первая 

квалификационная категория. 

29. Руководитель экспертной группы:  

Шабалина Татьяна Викторовна, заместитель директора по  учебно-воспитательной работе  

МБОУ ДОД Тазовский районный Дом детского творчества, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы:  



- Борисова Ольга Николаевна, директор МБОУ ДОД Тазовский районный Дом детского 

творчества, первая квалификационная категория;   

- Ставская Лариса Романовна,  педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Тазовский 

районный Дом детского творчества, первая квалификационная категория 

 

 

 

 

город Салехард 

 
Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы: 

Тюкавкина Татьяна Ювенальевна, учитель истории МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Карягина Наталья Александровна, учитель истории МАОУ Гимназия № 1, высшая 

квалификационная категория; 

- Зеель Лилия Мифтахудиновна, учитель истории МБОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Комиссарова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3, 

высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Желонина Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6,  

высшая квалификационная категория; 

- Рудковская Татьяна Анатольевна, заведующий отделом мониторинга и качества 

образования МКУ «Методический центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

- Костюкевич Елена Федоровна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

- Чернова Ольга Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Усольцев Станислав Александрович, учитель английского языка МАОУ Гимназия № 1, 

высшая квалификационная категория; 

- Антропова Ирина Петровна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория; 

- Совик Елена Эриковна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 2, первая 

квалификационная категория; 

- Яковлева Лариса Юрьевна, методист МКУ «Методический центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

информатики 

4. Руководитель экспертной группы: 

Рассохина Светлана Григорьевна, учитель информатики МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Щетинин Николай Алексеевич, учитель информатики МАОУ Гимназия № 1, высшая 



квалификационная категория; 

- Аноприенко Елена Евстафьевна, учитель информатики МБОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5. Руководитель экспертной группы: 

- Лагойда Светлана Ивановна, учитель математики МБОУ СОШ с УИОП, первая 

квалификационная категория; 

- Козлова Тамара Евгеньевна, учитель математики МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Мартиновская Татьяна Петровна, методист отдела инновационного развития образования 

МКУ «Методический центр развития образования»; 

- Лагойда Светлана Ивановна, учитель математики МБОУ СОШ с УИОП, первая 

квалификационная категория; 

- Буланникова Надежда Витальевна, учитель математики МБОУ СОШ № 4, первая 

квалификационная категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

- Майорова Елена Борисовна, учитель физики МБОУ СОШ № 4, высшая квалификационная 

категория; 

- Мартиновская Татьяна Петровна, методист отдела инновационного развития образования 

МКУ «Методический центр развития образования». 

Члены экспертной группы: 

- Морозов Роберт Николаевич, учитель физики МБОУ СОШ № 3, высшая квалификационная 

категория; 

- Желнина Тамара Ивановна, учитель физики МАОУ Гимназия № 1, высшая 

квалификационная категория; 

- Мартиновская Татьяна Петровна, методист отдела инновационного развития образования 

МКУ «Методический центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

химии 

7. Руководитель экспертной группы: 

Сычева Татьяна Владимировна, учитель химии  МАОУ СОШ № 1, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Жукова Татьяна Александровна, учитель химии  МБОУ СОШ № 2, первая 

квалификационная категория; 

- Клепикова Татьяна Владимировна, заместитель директора МКУ «Методический центр 

развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

- Чернецкая  Ирина Георгиевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория; 

- Аксенова Ирина Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Герасимова Елена Леонидовна, учитель биологии МБОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория 

- Горбунова Татьяна Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория 



- Франковская Виктория Анатольевна, учитель биологии МАОУ Гимназия № 1, высшая 

квалификационная категория; 

- Клепикова Татьяна Владимировна, заместитель директора МКУ «Методический центр 

развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей преподавателей) 

музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

Зюзина Ольга Афанасьевна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 22 «Синяя 

птица», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Злобина Галина Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок», высшая квалификационная категория; 

- Хабина Оксана Михайловна, методист отдела сопровождения функционирования системы 

образования МКУ «Методический  центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

Мельникова Ирина Алексеевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Козлова Любовь Оровна, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 4, высшая квалификационная 

категория; 

- Стогниёва Ольга Петровна, учитель ИЗО МАОУ СОШ № 1, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

- Панова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория; 

- Петрова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6  , высшая 

квалификационная категория; 

- Репьева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

 - Гребенщикова Марина Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1, 

высшая квалификационная категория; 

- Щитова Любовь Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория; 

- Загузина Гульнара Манзуровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория; 

- Жилина Вера Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП, высшая 

квалификационная категория; 

- Зинатова Юлия Васильевна, заместитель директора МКУ «Методический центр развития 

образования»; 

- Яковлева Лариса Юрьевна, методист  отдела сопровождения функционирования МКУ 

«Методический центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

12. Руководители экспертной группы: 

- Редикульцева Людмила Николаевна, учитель-логопед МАДОУ Детский сад № 6 

«Журавушка», высшая квалификационная категория; 

- Аристова Марина Александровна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория; 



- Минина Наталья Николаевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 4, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Антонова Надежда Михайловна, учитель-логопед МАОУ Гимназия № 1, первая 

квалификационная категория ; 

- Бурова Ольга Сергеевна, учитель-логопед МАОУ СОШ № 1, первая квалификационная 

категория; 

- Крылова Татьяна Вячеславовна, учитель-дефектолог МБДОУ Детский сад № 9 

«Кристаллик», первая квалификационная категория; 

- Редикульцева Людмила Николаевна, учитель-логопед МАДОУ Детский сад № 6 

«Журавушка», высшая квалификационная категория; 

- Дорошенко Оксана Дмитриевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ СОШ № 1, первая квалификационная категория; 

- Аникеева Гульнара Раисовна, заведующий МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка», высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа по аттестации преподавателей специальных дисциплин, учителей 

трудового обучения, мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

13. Руководитель экспертной группы: 

Свешников Виктор Глебович, учитель технологии МАОУ СОШ № 1, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ахметзянов Ракип Габдуллович, учитель технологии МБОУ СОШ № 4, высшая 

квалификационная категория; 

- Каврук Валерий Иванович, директор МАОУ ДОД  ДЮЦ, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

14. Руководитель экспертной группы: 

- Заболотникова Нина Владимировна, учитель физической культуры МБОУ СОШ с УИОП, 

высшая квалификационная категория; 

- Буторина Валентина Владимировна, инструктор по физической культуре, МАДОУ ЦРР 

Детский сад № 5 «Рябинка», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Ниязов Евгений Степанович, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория; 

- Ниязова Алла Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2,  высшая 

квалификационная категория; 

- Свиридова Людмила Леонидовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 3,  высшая 

квалификационная категория; 

- Грицаник Алена Юрьевна, инструктор по физической культуре  МБДОУ Детский сад № 22 

«Синяя птица», высшая квалификационная категория; 

- Фадеева Галина Александровна, методист отдела мониторинга и качества образования 

МКУ «Методический центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

15. Руководитель экспертной группы: 

Давыдова Анастасия Сергеевна., методист отдела сопровождения функционирования 

системы образования МКУ «Методический  центр развития образования». 

Члены экспертной группы: 

- Богданова Елена Павловна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 4, первая квалификационная 

категория; 

- Ковырзина Анжелика Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Снегурочка», первая 



квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

16. Руководитель экспертной группы: 

- Хабина Оксана Михайловна, методист отдела сопровождения функционирования системы 

образования МКУ «Методический  центр развития образования»; 

- Чернова Серафима Ивановна, заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик», первая квалификационная категория; 

- Зырянова Юлия Анатольевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Уфимцева Галина Васильевна, воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка», 

высшая квалификационная категория; 

- Марданова Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик», первая 

квалификационная категория; 

- Бекк Ольга Петровна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка», первая квалификационная категория; 

- Чугай Галина Федоровна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик», первая квалификационная категория; 

- Чернова Серафима Ивановна, заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик», первая квалификационная категория; 

 - Хабина Оксана Михайловна, методист отдела сопровождения функционирования системы 

образования МКУ «Методический  центр развития образования» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

17. Руководитель экспертной группы: 

- Гордеева Ольга Вячеславовна, менеджер сектора воспитательной работы и 

дополнительного образования управления воспитательной работы и социальных гарантий 

детства департамента образования Администрации  г. Салехарда; 

- Морозова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по социальной работе МБОУ СОШ 

№ 2, высшая квалификационная категория; 

- Маркова Наталия Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 2, первая квалификационная категория; 

- Денисова Ирина Валентиновна, заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка», первая квалификационная категория; 

- Кассис Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ ДОД ДЮЦ, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Худяков Виктор Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе 

МАОУ ДОД ДЮЦ, первая квалификационная категория; 

- Старикова Надежда Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД СЮН, первая квалификационная категория; 

- Речапова Марина Александровна, методист отдела мониторинга и качества образования 

МКУ «Методический  центр развития образования»; 

- Шабардина Ольга Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ с УИОП, первая квалификационная категория; 

 - Кравченко Ирина Клычевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД СЮТ, первая квалификационная категория; 

- Горбунова Татьяна Николаевна, заместитель директора по социальной работе МБОУ СОШ 

№ 4, первая квалификационная категория; 

- Давыдова Анастасия Сергеевна., методист отдела сопровождения функционирования 

системы образования МКУ «Методический  центр развития образования»; 



- Бекк Ольга Петровна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка», первая квалификационная категория; 

- Хабина Оксана Михайловна, методист отдела сопровождения функционирования системы 

образования МКУ «Методический  центр развития образования»; 

- Дроботенко Виталий Михайлович, менеджер сектора воспитательной работы и 

дополнительного образования управления воспитательной работы и социальных гарантий 

детства департамента образования Администрации  г. Салехарда 

 

 

 

город Муравленко 
 

№   

п/п 

Ф.И.О.  эксперта должность, место работы, имеющаяся квалификационная категория, ученая 

степень (звание) 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей истории, 

обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы: 

Уварова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Ермилова Анна Дмитриевна, заместитель директора по НМР, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№4» города Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Малышева Екатерина Павловна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Миносьянц Арменуи Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа №5" 

города Муравленко, высшая квалификационная категория, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

 Пикус Людмила Богдановна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города Муравленко, 

первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Белецкая Любовь Ивановна, начальник отдела нормативного обеспечения и инспектирования 

Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Акылбекова Гулмира Абылгазыевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория. 

 Былиш Светлана Евгеньевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа» города Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

 Горная Гузель Зуфаровна, учитель  русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Свольская Елена Петровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №5» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Юрьева Наталия Борисовна, учитель русского языка и литературы муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Муравленко, первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

 Белецкая Любовь Ивановна, начальник отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Плечко Татьяна Васильевна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №5» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Салтуганова Мария Михайловна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №2» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Дрофа Вера Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Ивашина Елена Андреевна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

 Гринкевич Ольга Браниславовна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города 

Муравленко,  первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей информатики 

4. Руководитель экспертной группы 

Булгиева Тамара Габибулаевна, ведущий специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Войнаровская Ольга Анатольевна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Каминская Светлана Евгеньевна, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №5» города Муравленко, первая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей математики 

5. Руководитель экспертной группы: 

Булгиева Тамара Габибулаевна, ведущий специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Еропова Лидия Григорьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Большакова Татьяна Петровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

 Булгиева Тамара Габибулаевна, ведущий специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Девятов Александр Павлович, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города Муравленко, 

высшая квалификационная категория; 



 Зарипова Кульнара Саматовна, учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №5» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Калугина Наталья Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Петрова Татьяна Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №2», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей химии 

7. Руководитель экспертной группы: 

Уварова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Акмалова Зугра Адгамовна, учитель химии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города Муравленко,  высшая 

квалификационная категория; 

 Тарьянова Оксана Александровна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города Муравленко, 

высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей биологии, экологии, 

географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

 Уварова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Косминцева Любовь Павловна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, первая  

квалификационная категория; 

 Подкопова Людмила Вениаминовна, учитель географии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города Муравленко, первая  

квалификационная категория; 

 Николаенко Светлана Петровна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города Муравленко, 

высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

Юдашкина Елена Александровна, главный специалист организационно- методического 

отдела Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Баймухаметова Елена Александровна, учитель МХК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города Муравленко,  первая 

квалификационная категория; 

 Пархоменко Андрей Владимирович, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №5» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Филипченко Татьяна Михайловна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №6» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Воскобойник Ирина Владимировна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 



Члены экспертной группы: 

 Шайдуллина Лилия Фаритовна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Сабыбина Валентина Владимировна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка», высшая 

квалификационная категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

10. Руководитель экспертной группы: 

Савенко Екатерина Ивановна, главный специалист организационно- методического отдела 

Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Валишина Миляуша Раисовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №2» города Муравлекно, первая 

квалификационная категория; 

 Вахромеева Ирина Валерьевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, первая  

квалификационная категория; 

 Гринько Галина Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Иванченко Оксана Владимировна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Плотникова Валентина Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко" города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Родькина Светлана Алексеевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Черноножкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Чучелова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

11. Руководитель экспертной группы: 

Воскобойник Ирина Владимировна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Атаманова Маргарита Степановна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка», высшая 

квалификационная категория;  

 Начарова Оксана Викторовна, учитель - логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Муравленко, 

высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей трудового обучения, 

мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

12. Руководитель экспертной группы: 



 Уварова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Евсеева Антонина Владимировна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №1 им. В.И. Муравленко"города Муравленко, 

высшая квалификационная категория; 

 Котёлкина Марина Анатольевна, учитель технологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №2», первая квалификационная категория; 

 Павленко Людмила Григорьевна, мастер производственного обучения 

муниципального автономного образовательного учреждения «Учебный центр» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физической 

культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического воспитания, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

13. Руководитель экспертной группы: 

Грибанов Анатолий Павлович, главный специалист организационно- методического отдела 

Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Мартыненко Сергей Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Оконешникова Ирина Федоровна, учитель по физической культуре муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Смирнов Олег Анатольевич, руководитель физического воспитания  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Шелепень Ирина Геннадьевна, учитель физического воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, первая  

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

14. Руководитель экспертной группы: 

Дубовик Марина Алексеевна, ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Петлеваная Людмила Петровна, педагог- психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №6» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Райх Лейла Гивиевна, педагог- психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей» города Муравленко, первая 

квалификационная категория. 

Руководитель экспертной группы: 

Воскобойник Ирина Владимировна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Хуснутдинова Рамиля Агзафовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок», высшая 

квалификационная категория;  

 Рудницкая Светлана Анатольевна, педагог – психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Муравленко, 

высшая  квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 



образовательных учреждений 

15. Руководитель экспертной группы: 

 Воскобойник Ирина Владимировна, главный специалист отдела нормативного обеспечения 

и инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Вдовиченко Любовь Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» города 

Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Жигналь Елена Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Муравленко, высшая 

квалификационная категория; 

 Калмурзина Альмира Алмасовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка»  города Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

 Колесник Валентина Васильевна, заместитель заведующего по методической работе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» города Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Конобиевская Валентина Дмитриевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Олененок» города Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

 Лобанова Марина Евгеньевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин» города Муравленко, 

первая квалификационная  категория; 

 Ляховская Валентина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок», высшая 

квалификационная категория; 

 Мамедова Зунира Тимергазиевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка», высшая 

квалификационная категория; 

 Мартынова Елена Дмитриевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Буратино» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Роденкова Ирина Владимировна, заместитель заведующего по воспитательной работе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Снежинка» города Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Рыжий Нина Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Савельева Ольга Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Муравленко, 

высшая квалификационная категория; 

 Сафиуллина Людмила Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин» города Муравленко,  

первая квалификационная категория; 

 Суходольная Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Олененок» города Муравленко, 

первая квалификационная категория; 

 Тимаева Римма Адельшаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин» города Муравленко, первая 

квалификационная  категория; 

 Федосенко Ирина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка», высшая 



квалификационная категория; 

 Чегринец Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего по методической работе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Олененок» города Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Чернова Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Олененок» города Муравленко, первая 

квалификационная категория; 

 Шевченко Светлана Валерияновна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка», первая 

квалификационная категория; 

 Якушова Оксана Михайловна, заместитель заведующего по воспитательной работе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Буратино» города Муравленко, высшая квалификационная категория; 

 Рудницкая Светлана Владиславовна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Дельфин» города Муравленко, первая квалификационная  категория; 

 Ямолова Ирина Владимировна, воспитатель по физическому воспитанию 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

16. Руководитель экспертной группы: 

Корховая Татьяна Вячеславовна, ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Власенко Татьяна Николаевна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, первая  

квалификационная категория; 

 Карпочева Юлия Александровна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4» города Муравленко, первая  

квалификационная категория; 

 Симикина Марина Владимировна,  социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа №5» города Муравленко, первая  

квалификационная категория. 

 

Руководитель экспертной группы: 

Воскобойник Ирина Владимировна, главный специалист отдела нормативного обеспечения и 

инспектирования Управления образования Администрации города Муравленко. 

Члены экспертной группы: 

 Хлыстун Валентина Ивановна, социальный педагог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка», первая 

квалификационная категория; 

 Луневская Наталья Алексеевна, социальный педагог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Буратино» города Муравленко, 

первая квалификационная категория 

 

Шурышкарский район 
 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

истории, обществознания; методистов 



1. Руководитель экспертной группы: 

 Балина Людмила Николаевна, начальник аналитико-методического центра качества 

образования управления образования Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район. 

Члены экспертной группы: 

- Барилко Людмила Григорьевна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.В. Архангельского», высшая квалификационная категория; 

- Костишин Анатолий Степанович, учитель истории муниципального образовательного 

учреждения «Овгортская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 

образования», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

русского языка и литературы, родного языка 

2. Руководитель экспертной группы: 

 Рафальская Людмила Геннадьевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.В. Архангельского», высшая квалификационная категория: 

Члены экспертной группы: 

- Панащенко Сергей Викторович, специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования и воспитания управления образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район; 

- Дружинина Вера Валерьяновна учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

математики 

5. Члены экспертной группы: 

 Телушкина Анна Степановна, методист аналитико-методического центра качества 

образования управления образования Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район. 

- Рожкова Любовь Владимировна, учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Горковская средняя общеобразовательная школа», первая 

квалификационная категория; 

- Утробина Галина Викторовна, заместитель начальника управления образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

 Чупрова Наталья Александровна, учитель физики муниципального казенного 

образовательного учреждения «Восяховская средняя общеобразовательная школа», высшая 

квалификационная категория 

Члены экспертной группы: 

- Подрезов Павел Александрович, учитель физики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Горковская  средняя общеобразовательная школа», первая 

квалификационная категория; 

- Утробина Галина Викторовна, заместитель начальника управления образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 



химии 

7. Руководитель экспертной группы: 

 Усольцева Елена Александровна, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования и воспитания управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, учитель химии и биологии, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Иванова Елена Владимировна, учитель химии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Шурышкарская средняя общеобразовательная школа», первая 

квалификационная категория; 

- Филаретова Наталья Валерьевна, учитель химии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лопхаринская средняя общеобразовательная школа», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

биологии, экологии, географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

 Усольцева Елена Александровна, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования и воспитания управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, учитель химии и биологии, первая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Грошева Евгения Анатольевна, учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 

Архангельского», первая квалификационная категория; 

- Шахова Юлия Юрьевна, учитель биологии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Горковская средняя общеобразовательная школа», первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

 Асямолова Татьяна Валерьевна, специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования и воспитания управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район. 

Члены экспертной группы: 

- Филиппова Светлана Витальевна, учитель истории, МХК муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 

Архангельского», первая квалификационная категория; 

- Булыгина Марина Афанасьевна, педагог дополнительного образования Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Горковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

начальных классов 

10. Руководитель экспертной группы: 

 Дропка Алена Витальевна, методист аналитико-методического центра качества образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Члены экспертной группы: 

- Ворсина Оксана Валерьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 

Архангельского», высшая квалификационная категория; 

- Ребась Ольга Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 



образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 

Архангельского», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учителей-предметников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

11. Руководитель экспертной группы: 

Собрина Надежда Юрьевна, педагог - психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 

Архангельского», первая квалификационная категория; 

Члены экспертной группы: 

- Ситникова Наталья Владимировна, логопед муниципального бюджетного образовательного 

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

высшая квалификационная категория; 

- Асямолова Татьяна Валерьевна, специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования и воспитания управления образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 

физической культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического 

воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров – преподавателей 

13. Руководитель экспертной группы: 

Утробин Алексей Афанасьевич, специалист отдела функционирования образовательных 

учреждений управления образования Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район. 

Члены экспертной группы: 

- Мальцева Валентина Геннадьевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.В. Архангельского», первая квалификационная категория; 

- .Чупров Михаил Иванович, учитель ОБЖ муниципального казенного образовательного 

учреждения «Восяховская средняя общеобразовательная школа», первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

15. Руководитель экспертной группы: 

 Балина Людмила Николаевна, начальник аналитико-методического центра качества 

образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Члены экспертной группы: 

- Махова Марина Степановна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад «Елочка», с. Горки, высшая квалификационная 

категория; 

- Касимова Елена Юрьевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Буратино» с. Мужи, первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-

организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

16. Руководитель экспертной группы: 

 Дропка Алена Витальевна, методист аналитико-методического центра качества образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район. 

Члены экспертной группы: 

- Асямолова Татьяна Валерьевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования и воспитания управления образования Администрации 



муниципального образования Шурышкарский район; 

- Кинчина Татьяна Гавриловна, психолог муниципального казенного образовательного 

учреждения «Восяховская средняя общеобразовательная школа», первая квалификационная 

категория 

 

Пуровский район 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О эксперта, должность, место работы, имеющаяся квалификационная категория, ученая 

степень (звание) 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей истории, 

обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы: 

- Бархатова Ирина Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория ; 

- Голубева Нина Борисовна, методист муниципального казенного учреждения 

"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Казанцева Ольга Лаврентьевна, учитель истории  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2"  

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Сязи Надежда Максимовна, учитель истории и обществознания муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей,  

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая 

квалификационная  категория; 

- Гатаулина Надежда Викторовна, учитель истории  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"  

г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

- Козак Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Болдырева Лариса Витальевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Тимошенко Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены комиссии: 

- Исмагилова Алиме Муджаиитовна, учитель русского языка и литературы муниципального 

казенного оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для 

детей,  нуждающихся в длительном лечении" г.Тарко-Сале Пуровского района, высшая 

квалификационная категория; 

- Красутских Ольга Викторовна,  учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификация категория.; 

- Кузнецова Евгения Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа  № 2" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Попова Любовь Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального 



бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей иностранного языка 

3. Руководитель экспертной группы: 

- Васильева Елена Борисовна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Томчик Мария Витальевна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Пуровск 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Козелло Жанна Леонидовна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Хусаинова Саодат Музафаровна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Лукьянова Ирина Александровна, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей информатики 

4. Руководитель экспертной группы: 

- Безбородова Елена Николаевна, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Безбородова Галина Сергеевна, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Семенова Татьяна Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Цаприлова Ольга Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Подколзина Любовь Аркадьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей математики 

5.  Руководитель экспертной группы: 

- Семенова Татьяна Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Сонина Эльвира Ивановна, учитель математики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Балахнина  Татьяна Дмитриевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Цуканова Светлана Васильевна, учитель математики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-

Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 



- Подколзина Любовь Аркадьевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физики 

6. Руководитель экспертной группы: 

- Богдан Людмила Леонидовна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория.  

- Ланских Елена Юрьевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Сонина Эльвира Ивановна, учитель математики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория.; 

- Семенова Татьяна Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Хлебникова Елена Аренольевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей химии 

7. Руководитель экспертной группы: 

- Саттарова Ольга Михайловна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Фесенко Екатерина Владимировна, заместитель директора, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Левковская Светлана Семеновна, учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Мугаллимова Людмила Анатольевна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей биологии, экологии, 

географии 

8. Руководитель экспертной группы: 

- Саттарова Ольга Михайловна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Фесенко Екатерина Владимировна, заместитель директора, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Южакова Людмила Юрьевна, учитель географии, биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Пуровск 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Левковская Светлана Семеновна, учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале 



Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Мугаллимова Людмила Анатольевна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Архипова Светлана Николаевна, учитель географии муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей 

9. Руководитель экспертной группы: 

- Клыгина Наталья Александровна, концертмейстер муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тарко-Салинская ДШИ", 

высшая квалификационная категория; 

- Кузьмин Андрей Евгеньевич, концертмейстер муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр эстетического 

воспитания детей "Сударушка" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная 

категория; 

- Куприенко Ирина Евгеньевна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г.Тарко-Сале 

Пуровского района, первая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Трандабула Елена Дмитриевна, заместитель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Радуга"  г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Образцова Жанна Валентиновна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная 

категория; 

- Штроткин Сергей Александрович, преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тарко-Салинская ДШИ", 

высшая квалификационная категория; 

- Ивличева Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Белочка"  

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Лемешева Эльза Викторовна, учитель музыки  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"  

г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Холкина Елена Геннадьевна, заместитель заведующей по ВР муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Буратино" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей ИЗО, черчения 

10. Руководитель экспертной группы: 

Дитюк  Наталья Анатольевна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Мороз Нонна Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества" г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Хусаинова Лидия Нажиповна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 



- Дяченко Наталья Эдуардовна, заместитель директора муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей,  

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая 

квалификационная категория; 

- Давыдова Инга Владимировна учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельностиучителей начальных классов 

11. Руководитель экспертной группы: 

- Голубева Нина Борисовна, методист муниципального казенного учреждения 

"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, высшая 

квалификационная категория; 

- Дяченко Наталья Эдуардовна, учитель начальных классов муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении", высшая квалификационная категория; 

- Потапова Елена Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

 

Члены экспертной группы: 

- Артеева Зинаида Ильинична, учитель начальных классов, муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении", высшая квалификационная категория; 

- Шаповалова Ирина Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

-. Курзаева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале 

высшая квалификационная категория; 

- Першина Галина Фёдоровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория; 

- Бондаренко Таисия Ивановна, заместитель по ОП муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"  

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

12. Руководитель экспертной группы: 

- Змановская Роза Джумаевна, учитель-логопед муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Золотой  ключик" г. 

Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

-. Шилова Татьяна Григорьевна, учитель-дефектолог муниципального казенного учреждения 

"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, первая 

квалификационная категория; 

- Михайлова Наталья Владимировна, учитель-логопед муниципального казенного 

учреждения "Информационно-методический центр развития образования" Пуровского 

района, первая квалификационная категория; 

- Хашагульгова Татьяна Аслангиреевна, заместитель по ОП муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Хазиева Эльвира Ивановна, заместитель заведующей муниципального автономного 



образовательного дошкольного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Радуга" 

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Шибакова Любовь Владимировна, заместитель заведующей по ВМР муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида 

"Ёлочка" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Балхина Светлана Юрьевна, учитель-логопед  муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения  "Детский сад комбинированного вида "Брусничка" 

г.Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей трудового обучения, 

мастеров производственного обучения, инструкторов по труду 

13. Руководитель экспертной группы: 

- Мальченко Мария Леонидовна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"  

п. Пуровска, высшая квалификационная категория; 

- Бызов Александр Константинович, учитель ПДД муниципального образовательного 

учреждения "Межшкольный учебный комбинат" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Батарева Ольга Александровна, учитель технологии муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Лаптева Галина Анатольевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"  

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Овчаренко Тамара Семеновна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2"  

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Гайбадуллин Вадим Гайсинович, учитель технологии муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Атабаев Анатолий Мамутович, мастер  производственного обучения вождению 

муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" г. Тарко-

Сале, первая квалификационная категория; 

-. Семененко Захар Юрьевич,  мастер  производственного обучения вождению 

муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" г. Тарко-

Сале, первая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физической 

культуры, инструкторов по физической культуре, руководителей физического воспитания, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей 

14. Руководитель экспертной группы: 

- Азнабаев Рифат Талгатович, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Пуровск 

Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

-. Акулова Ирина Альбертовна, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Сыч Юрий Валерьевич, преподаватель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2"  

г. Тарко-Сале Пуровского района, высшая квалификационная категория; 

- Хусаинов Наби Рахматович преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория;  



- Макаров Илья Кириллович, учитель физической культуры муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория.; 

- Лукьянов Олег Николаевич, учитель физической культуры муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении" г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Король Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-

Сале, первая квалификационная категория; 

- Король Оксана Владимировна, инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного 

вида "Брусничка" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-психологов 

15. Руководитель экспертной группы: 

- Мектепкалиева Язира Ахнафовна, руководитель районной психолого-медико-

педагогической комиссии МКУ "ИМЦРО" Пуровского района, педагог-психолог, первая 

квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Баканова Анна Анатольевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"  

г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Решетняк Валентина Анатольевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

16. Руководитель экспертной группы: 

- Оносова Татьяна Юрьевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида "Ёлочка"  

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Бикшанова Гульсара Абдулловна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Белочка" 

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Шибакова Любовь Владимировна, заместитель муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида "Ёлочка" г. Тарко-

Сале, первая квалификационная категория; 

- Олифиренко Ольга Александровна, воспитатель муниципального автономного 

образовательного дошкольного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Радуга" 

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Михалёва Ирина Анатольевна, старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка–детский сад "Радуга" г. 

Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Хубайбуллина Альфия Тимерхановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Белочка"  

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Фаюстова Виктория Владимировна, заместитель по ВР муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Золотой 

ключик" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория 

4. Шевченко Татьяна Павловна, старший воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Василек" 

г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГКП, педагогов-



организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования 

17. Руководитель экспертной группы: 

- Ковалева Ольга Александровна, заместитель директора муниципального казенного 

оздоровительного образовательного учреждения "Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении", первая квалификационная. 

- Краюхина Оксана Анатольевна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества" г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Полякова Ирина Викторовна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"  

г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Першина Галина Фёдоровна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Шаповалова Ирина Васильевна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Богатыренко Татьяна Андреевна, методист муниципального казенного учреждения 

"информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, первая 

квалификационная категория;  

- Бархатова Ирина Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория; 

- Голубева Нина Борисовна, методист муниципального казенного учреждения 

"Информационно-методический центр развития образования" Пуровского района, высшая 

квалификационная категория; 

- Мороз Нонна Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества" г. Тарко-Сале, первая квалификационная категория; 

- Голубева Валентина Яковлевна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-

Сале, высшая квалификационная категория; 

- Зылевич Ирина Александровна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного дошкольного учреждения "Центр развития ребёнка - детский 

сад "Радуга" г. Тарко-Сале, высшая квалификационная категория; 

- Паймёнова Любовь Аркадьевна, педагог дополнительного образования  муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества" г. 

Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

- Колесов Валерий Иванович, педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр развития 

образования "Центр эстетического воспитания детей "Сударушка" г. Тарко-Сале, первая 

квалификационная категория; 

- Фаюстова Виктория Владимировна, заместитель по ВР муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Золотой 

ключик" г. Тарко-Сале Пуровского района, первая квалификационная категория; 

1- Шевченко Татьяна Павловна, старший воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Василек" 

г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-библиотекарей 

18. Руководитель экспертной группы: 

Устюгова Елена Николаевна, начальник отдела. 



Члены экспертной группы: 

- Попова Любовь Юрьевна, заместитель по ВР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, высшая квалификационная категория 

 

Ямальский район 
 

№ 

 п/п 

ФИО эксперта, должность, место работы, имеющаяся квалификационная категория, ученая 

степень (звание) 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  учителей истории, 

обществознания; методистов 

1. Руководитель экспертной группы: 

Музраева Юлия Владимировна, учитель истории, обществознания МБОШИ «Ямальская 

школа-интернат С(П)ОО», первая квалификационная категория 

Члены экспертной группы: 

-Плесовских Ирина Владимировна, учитель истории МБУОШИ «Новопортовская  школа-

интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория; 

-Солодовникова  Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУОШИ «Новопортовская  школа-интернат среднего (полного) общего 

образования», первая квалификационная категория   

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей русского языка и 

литературы 

2. Руководитель экспертной группы: 

Гурьянова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОШИ «Ямальская 

школа интернат среднего (полного) общего образования», высшая квалификационная 

категория. 

Члены экспертной группы: 

- Бовть Тимирбига Вагитовна, учитель русского языка и литературы МКУОШИ «Панаевская 

школа-интернат С(П)ОО», высшая квалификационная категория; 

- Ничкова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МКУОШИ 

«Панаевская ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория; 

- Мухина Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР  МБУОШИ «Сеяхинская школа-

интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория; 

- Малышева Анна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы МБУОШИМ 

«Сеяхинская школа-интернат С(П)ОО», первая квалификационная категория; 

- Мадаева Оксана Владимировна, заместитель директора по МР МБОШИ «Ямальская школа 

интернат среднего (полного) общего образования», учитель русского языка и литературы, 

первая  квалификационная  категория; 

- Пузина Елена Олеговна,  учитель русского языка и литературы МБУОШИ «Новопортовская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная 

категория; 

- Кондратова Галина Борисовна,  заместитель директора по методической работе МБУОШИ 

«Новопортовская ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей музыки, МХК, 

музыкальных руководителей 

3. Руководитель экспертной группы: 

Анагуричи Ирина Владимировна, учитель музыки МБОШИ «Ямальская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», первая квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы: 

- Емельянова Ирина Петровна, учитель музыки  МКУОШИ «Панаевская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория; 

- Осипова Ольга Вацлововна, заместитель заведующей по УВР МБДОУ «Ярсалинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко», первая квалификационная категория; 



- Подгорных Нина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе  

МКУОШИ «Панаевская школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая 

квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей начальных классов 

4. Руководитель экспертной группы: 

- Брусянина Елена Инокентиевна, заместитель директора по УВР начальной школы 

МБОШИ «Ямальская школа-интернат среднего (полного) общего образования», высшая   

квалификационная  категория   

- Данилова Ираида Васильевна, учитель начальных классов МКУОШИ «Панаевская  школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  высшая     квалификационная  категория  

Члены экспертной группы: 

- Чеснокова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР начальной школы, 

учитель начальных классов МКУОШИ «Мыскаменская школа-интернат С(П)ОО», первая 

квалификационная категория 

- Фадюшина Лариса Петровна, учитель начальных классов МБОШИ «Ямальская  школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  первая    квалификационная  категория 

- Диковинкина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБУОШИ 

«Новопортовская  школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая 

квалификационная категория   

- Солодовникова Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  МБУОШИ «Новопортовская  школа-интернат среднего (полного) общего 

образования», первая квалификационная категория   

- Дрыгина Светлана Еварестовна,  учитель начальных классов МБУОШИ «Новопортовская  

школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная 

категория   

- Баитова Татьяна Александровна, учитель начальных классов  МБУОШИ «Сеяхинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования», высшая квалификационная 

категория 

- Гасюк Надежда Николаевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУОШИ «Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая 

квалификационная категория 

-  Конашева Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОШИ «Ямальская  школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  первая    квалификационная  категория 

- Скочина Любовь Анатольевна, учитель начальных классов МКУОШИ «Ямальская школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  высшая     квалификационная  

категория, руководитель 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей физической 

культуры 

5. Руководитель экспертной группы: 

Кондратюк Юрий Юрьевич, учитель физической культуры  МКУОШИ «Мыскаменская 

школа интернат среднего (полного) общего образования», высшая  квалификационная 

категория; 

 - Кондратова Галина Борисовна,  заместитель директора по методической работе МБУОШИ 

«Новопортовская ШИС(П)ОО», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Сергеев Евгений Валерьевич, учитель физической культуры МБУОШИ «Новопортовская  

школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная 

категория; 

-Бакинова Саглар Леонидовна, заместитель директора по методической  работе МКУОШИ 

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

квалификационная категория; 

- Абросимова Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

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



квалификационная категория; 

- Ширшова Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Мыскаменский детский сад общеразвивающего вида «Колобок»,  первая 

квалификационная категория; 

- Белова Светлана Петровна, заместитель заведующей по воспитательно-методической 

работе МБДОУ «Сеяхинский детский сад комбинированного вида «Олененок», первая 

квалификационная категория высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей специальных 

дисциплин, учителей трудового обучения, инструкторов по труду 

6. Руководитель экспертной группы: 

Диев Алексей Викторович, учитель технологии  МКУОШИ «Мыскаменская школа- 

интернат среднего (полного) общего образования», высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной группы: 

- Тушакова Альфия Мунировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОШИ «Ямальская школа-инетрнат среднего (полного) общего образования», высшая 

квалификационная категория; 

- Брант Ольга Ивановна, учитель технологии МБОШИ «Ямальская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования», первая  квалификационная  категория   

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

7. Руководитель экспертной комиссии: 

- Осипова Ольга Вацлавовна, заместитель заведующей по УВР МБДОУ «Ярсалинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко», первая квалификационная категория. 

Члены экспертной комиссии: 

- Фатеева Елена Владимировна, заведующая МБДОУ «Панаевский детский сад 

общеразвивающего вида «Красная шапочка», первая квалификационная категория; 

- Жуковская Наталья Михайловна, заместитель заведующей по ВМР МБДОУ 

«Мыскаменский детский сад общеразвивающего вида «Колобок», первая квалификационная 

категория;  

- Аскарова Альбина Юсуповна, заместитель заведующей по УВР МБДОУ «Панаевский 

детский сад общеразвивающего вида «Красная шапочка», первая квалификационная 

категория; 

- Евчук Мануря  Чамалетдиновна,  воспитатель МБДОУ «Ярсалинский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, воспитателей школ-

интернатов 

8. Руководитель экспертной группы: 

- Лутошкина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОШИ «Ямальская школа интернат среднего (полного) общего образования», первая  

квалификационная  категория; 

- Чугуева Татьяна Владимировна, заместитель директора по работе в интернате МБОШИ 

«Ямальская школа интернат среднего (полного) общего образования», первая  

квалификационная  категория; 

- Огий Валентина Даниловна, педагог дополнительного образования МБУОШИ 

«Мыскаменская школа-интернат С*(П)ОО», высшая квалификационная категория; 

- Андреева Лариса Ананьевна, заместитель директора по работе в интернате МКУОШИ 

«Панаевская  школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая  

квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы: 

- Подгорных Нина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МКУОШИ «Панаевская ШИС(П)ОО»; 

- Белая Надежда Михайловна, воспитатель МБУОШИ «Ямальская школа-интернат среднего 



(полного) общего образования», первая   квалификационная  категория; 

- Щекотова Лариса Анатольевна, заместитель директора по методической работе МБОУ 

ДОД Ямальский Центр внешкольной работы,  первая квалификационная категория; 

- Лаптева Гульнара Бакытжановна, воспитатель МКУОШИ «Панаевская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория; 

- Сайгина Зоя Егоровна, воспитатель МКУОШИ «Панаевская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования», первая квалификационная категория; 

- Мухамедзянова Наталия Владимировна, директор МБОУ ДОД Ямальский Центр 

внешкольной работы,  первая квалификационная категория; 

- Гаврилова Татьяна Зосимовна, воспитатель  МБОШИ «Ямальская школа интернат 

среднего (полного) общего образования», первая  квалификационная  категория; 

-Шиянова Галина Хаовна, воспитатель  МБУОШИ «Новопортовская  школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория;   

-Брик Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе в интернате 

МБУОШИ «Новопортовская  школа-интернат среднего (полного) общего образования», 

первая квалификационная категория;   

- Яптик Александра Анихасововна, воспитатель МБУОШИ «Сеяхинская  школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», первая квалификационная категория;  

- Мелехина Наталья Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе в интернате 

МБУОШИ «Сеяхинская  школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая 

квалификационная категория; 

- Сафонова Наталья Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МКУОШИ «Мыскаменская школа-интернат среднего (полного) общего образования», 

первая квалификационная категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей родного языка 

9. Руководитель экспертной группы: 

Сэрпива Валентина Михайловна, учитель родного языка МБОШИ «Ямальская школа 

интернат среднего (полного) общего образования», высшая   квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы: 

- Пасынкова Марина Вальтеровна, заместитель директора по методической работе 

МБУОШИ «Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая 

квалификационная категория; 

- Мухина Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР  МБУОШИ «Сеяхинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования», первая квалификационная 

категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  учителей биологии, экологии, 

географии 

10. Руководитель экспертной группы: 

Мензак Екатерина Михайловна, учитель биологии МБОШИ «Ямальская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», высшая   квалификационная  категория. 

Члены экспертной группы: 

- Шишкина Людмила Николаевна, учитель биологии  МКУОШИ «Панаевская школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  первая   квалификационная  категория;  

- Вэлло Нина Патьевна, учитель биологии МБОШИ «Ямальская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования», первая   квалификационная  категория;  

- Подгорных Нина Анатольевна, учитель географии МКУОШИ «Панаевская школа-

интернат среднего (полного) общего образования»,  высшая   квалификационная  категория;  

- Тушакова Альфия Мунировна,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОШИ «Ямальская школа-интернат среднего (полного) общего образования», высшая   

квалификационная  категория  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности  учителей математики 

11. Руководитель экспертной группы: 

Дьячкова Надежда Александровна, учитель физики, математики МБУОШИ 



«Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования», высшая   

квалификационная  категория 

Члены экспертной группы 

- Ряшина Вера Владимировна, учитель математики МБУОШИ «Новопортовская школа-

интернат среднего (полного) общего образования», первая   квалификационная  категория; 

- Тушакова Альфия Мунировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОШИ «Ямальская школа-интернат среднего (полного) общего образования», высшая   

квалификационная  категория; 

- Пономарева Наталья Васильевна, учитель математики МКУОШИ «Мыскаменская школа-

интернат среднего (полного) общего образования», высшая квалификационная категория 

 

 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 27.12.2013 № 1873 

 

 

График предоставления документов  

аттестующихся педагогических и руководящих работников 

 по результатам проведенной экспертизы 

  

№ 

п/п 

Период прохождения аттестации  

 

Дата предоставления документов 

 по результатам проведенной экспертизы 

1. январь 2014 года до 20 января 2014 года  

2. февраль 2014 года до 21 февраля 2014 года 

3. март  2014 года до 21 марта  2014 года 

4. апрель 2014 года до 16 апреля 2014 года 

5. май 2014 года до 20 мая 2014 года 

 


