
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14.12.2022                                                                                   №  10-П-2839  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 20 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», пунктами 5, 6 Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, в целях осуществления 

общественного наблюдения при проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрении апелляций  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Аккредитовать прилагаемый к настоящему приказу список 

общественных наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение 

при проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 – 2023 учебном году и (или) рассмотрении апелляций  

о несогласии с выставленными баллами. 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году и (или) рассмотрение апелляций о несогласии 

с выставленными баллами 

 



развития образования») подготовить бланки удостоверений общественных 

наблюдателей в электронном виде по форме в соответствии с приложение 

м 2 к настоящему приказу и направить их на адреса электронной почты 

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования,  

в срок до 21 декабря 2022 года. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить: 

выдачу удостоверений общественным наблюдателям, фиксируя факт 

выдачи удостоверений в журнале учета выдачи удостоверений по форме  

в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу; 

ознакомление общественных наблюдателей и (или) рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, с правами  

и обязанностями; 

проведение инструктирования общественных наблюдателей о порядке 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году (далее – Олимпиада); 

распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения 

Олимпиады; 

информирование общественных наблюдателей о сроках, времени, 

адресах проведения Олимпиады; 

присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения 

Олимпиады; 

информирование каждого руководителя пункта проведения 

Олимпиады, ответственного за ее проведение, о персональном составе 

общественных наблюдателей, направляемых в данный пункт. 

4. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в АУ «Институт развития образования», руководителям 

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского  

автономного – Югры, осуществляющим управление в сфере образования. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

А.А. Дренин 

 



 
Приложение 1 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от  14.12.2022  №  10-П-2839  

 

 
Список общественных наблюдателей, осуществляющих общественное  

наблюдение при проведении регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 и (или) рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 

Белоярский район 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Авдеева  

Анна Алексеевна 

общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Жилищно-

коммунальный сервис», бухгалтер 

2 Брежнев 

 Дмитрий Геннадьевич 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Белоярский», 

воспитатель 

3 Веретельник 

Дмитрий Александрович 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Белоярский», 

инженер – электроник  

4 Загарских 

Светлана Ивановна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Белоярский», 

лаборант 

5 Казымова  

Гузаль Эрмуратовна 

домохозяйка 

6 Свищева Анна Васильевна индивидуальное предприятие «Свищев Н.Н.», 

бухгалтер 

7 Карпова  

Мария Васильевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Белоярский», 

лаборант 

8 Орлова  

Юлия Анатольевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Белоярский», 

лаборант 

9 Уткина  

Юлия Анатольевна 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», 

педагог-психолог 

10 Ковалев  

Леонид Викторович 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Белоярский», 

специалист по охране труда 

11 Тасьманова 

Алина Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 



общеобразовательная школа с. Казым»,  

специалист по закупкам 

12 Ким  

Александр Олегович 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. 

Полноват», специалист по закупкам 

13 Попова  

Марина Львовна 

Унитарное муниципальное предприятие 

«Белоярский городской центр торговли», столовая, 

кухонный рабочий 

14 Юдина  

Илона Юрьевна 

Администрация сельского поселения Лыхма, 

заведующая сектором организационной 

деятельности 

15 Камалова  

Айгуль Масхутовна 

Администрация сельского поселения Сосновка, 

уборщик служебных и производственный 

помещений 

16 Гильц  

Татьяна Васильевна 

муниципальное автономное учреждение культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система «Модельная сельская 

библиотека п. Сорум», библиотекарь 

 

Березовский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Новоселова  

Наталья Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светловская средняя 

общеобразовательная школа имени Солёнова 

Бориса Александровича», педагог-библиотекарь 

2 Бердникова  

Наталья Александровна 

пенсионер 

3 Яркина 

Наталья Леонидовна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Тегинская 

средняя общеобразовательная школа», 

пришкольный интернат, воспитатель 

4 Бойко 

Елена Геннадиевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1», социальный 

педагог 

5 Городова  

Татьяна Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1», педагог-

психолог 

6 Пирогова 

Ольга Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа №1, специалист 

кадровой службы 

7 Артеева  

Ольга Александровна 

муниципальное автономное учреждение «БРДК» 

Няксимвольский сельский клуб, методист 

8 Зилотина  

Ольга Александровна 

Администрация п. Приполярный, главный 

специалист по работе с населением и 

выполнению отдельных государственных 

полномочий 

9 Патраков  

Анатолий Николаевич 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Поиск», 



педагог дополнительного образования 

 

10 Варсакова  

Елена Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосьвинская СОШ» пришкольный 

интернат, воспитатель 

11 Волкова  

Лидия Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е., педагог- 

библиотекарь 

12 Кокоулина  

Марина Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е., библиотекарь 

13 Маслакова  

Галина Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная школа», педагог-

библиотекарь 

 

Когалым 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Мошкина  

Ольга Дмитриевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Когалыма, лаборант 

2 Назмутдинова  

Альбина Русильевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Когалыма, лаборант 

3 Шайхутдинов  

Руслан Дамирович 

общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия», начальник 

финансового отдела 

4 Зубарева  

Наталья Игоревна 

территориально-производственное предприятие 

«Повхнефтегаз», инженер 

5 Кадырова  

Лилия Римовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5», лаборант химии 

6 Перова  

Ирина Венеровна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5», педагог-организатор 

7 Минибаева  

Альбина Наильевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», учитель английского языка 

8 Кузьменкина  

Елизавета Владиславовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», учитель английского языка 

9 Окунева  

Алла Игоревна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» г. Когалыма, лаборант информатики 

10 Никульченкова  

Карина 

домохозяйка 

11 Беловолова  

Людмила Викторовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №8», педагог 

дополнительного образования 



 

12 Храпунова  

Татьяна Юрьевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №8», педагог -

организатор 

13 Овчинникова  

Юлия Павловна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

- сад № 10» города Когалыма, лаборант физики 

14 Абдуразакова  

Алтынай Омурзаковна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

- сад № 10» города Когалыма, уборщик служебных 

помещений 

 

Кондинский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Терещенко 

Галина Анатольевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чантырская средняя 

общеобразовательная школа», уборщик служебных 

помещений 

2 Юдина  

Марина Михайловна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа», педагог-психолог 

3 Каримова  

Резеда Ратмиловна 

автономная организация «Кондинская аптека», 

фармацевт 

4 Самарич  

Ирина Николаевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Морткинская средняя 

общеобразовательная школа», библиотекарь 

5 Гаранина  

Светлана Анатольевна  

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Морткинская средняя 

общеобразовательная школа», заведующая 

хозяйством 

6 Володин  

Валерий Петрович 

индивидуальный предприниматель  Кардакова 

В.П., водитель 

7 Смолева  

Ольга Валерьевна          

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кондинская средняя 

общеобразовательная школа», уборщица 

служебных помещений 

8 Якубенко  

Оксана Григорьевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кондинская средняя 

общеобразовательная школа», уборщица 

служебных помещений 

9 Терещенко  

Кристина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа», библиотекарь 

10 Казанцева  

Наталья Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа», социальный педагог 

11 Бушминская  

Татьяна Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа», библиотекарь 

12 Ерыкалова  

Антонина Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская средняя 



общеобразовательная школа», социальный педагог 

13 Болтенкова  

Алена Вячеславовна 

муниципальное казенное учреждение «Центр 

сопровождения деятельности организаций», 

уборщик служебных помещений 

14 Саноцкая  

Елена Ивановна 

муниципальное казенное учреждение «Центр 

сопровождения деятельности организаций», 

уборщик служебных помещений 

15 Питалева  

Надежда Алексеевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа, младший воспитатель 

16 Руднева  

Ирина Викторовна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа», уборщик служебных 

помещений 

17 Рогачева  

Ирина Владимировна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шугурская средняя 

общеобразовательная школа», педагог-

библиотекарь 

18 Чалкина  

Валентина Михайловна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шугурская средняя 

общеобразовательная школа», воспитатель 

19 Костарева  

Альфия Рашитовна 

домохозяйка 

20 Уварова  

Анастасия Сергеевна 

домохозяйка  

21 Хаматнурова  

Людмила Владимировна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Леушинская средняя 

общеобразовательная школа», помощник 

воспитателя 

22  

Борисова  

Нина Валерьевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа», бухгалтер 

23 Еременко  

Наталья Николаевна 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа», заместитель 

директора  

24 Ильина  

Анастасия Сергеевна 

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Луговская средняя 

общеобразовательная школа», специалист по 

закупкам 

25 Плюснина  

Наталья Викторовна 

муниципальное казённое учреждение «Центр 

содействия деятельности организаций», уборщик 

служебных помещений 

26 Тайлакова  

Ольга Анатольевна 

пенсионер 

27 Першина  

Анастасия Ивановна 

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа», уборщик служебных 

помещений 

28 Ремига  

Мария Владимировна  

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа», кладовщик 

 

29 Шарапова  муниципальное казенное общеобразовательное 



Светлана Сергеевна учреждение «Мулымская средняя 

общеобразовательная школа», тьютор 

 

Лангепас 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Фаизова  

Жанна Викторовна 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», 

лаборант 

2 Лопарева  

Светлана Александровна  

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6», 

лаборант 

3 Крицкая  

Ирина Михайловна 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3», 

лаборант 

4 Новицкая  

Ольга Владимировна 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5», 

социальный педагог 

5 Новицкая  

Ольга Владимировна 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5», 

социальный педагог 

6 Гаджиева  

Сабина Абусердеровна 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4», 

инженер-программист 

 

Мегион 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Толстунова  

Татьяна Игоревна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», юрисконсульт 

2 Отраднова  

Алина Аликовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», социальный педагог 

3 Шехова  

Лариса Рустамовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», лаборант 

4 Коротя  

Елена Евгеньевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1», делопроизводитель 

5 Вакула  

Елена Фанисовна 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», специалист отдела кадров 

6 Хайрзаманова  

Алина Айбатовна 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», специалист отдела кадров 



7 Поповцева  

Елена Александровна 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», бухгалтер-материалист 

8 Киявова  

Иманат Гиччихановна 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», учитель английского языка 

9 Даниленко  

Татьяна Владимировна 

публичное акционерное общество «Слафнефть-

Мегионнефтегаз», цех поддержания пластового 

давления, машинист  

10 Галимзянова  

Татьяна Николаевна 

закрытое акционерное общество «КАРС», ведущий 

специалист по охране труда 

11 Денисова  

Ольга Анатольевна 

пенсионер 

12 Круглова  

Татьяна Николаевна 

пенсионер 

13 Стукова  

Алёна Леонидовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», учитель-логопед 

14 Сергеева  

Анна Николаевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», учитель-логопед 

15 Баева  

Елена Сергеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», педагог-психолог 

16 Шаимова  

Айгюль Начибовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», педагог-психолог 

17 Ковальский  

Алексей Сергеевич 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» МАОУ, лаборант 

кабинета информатики 

18 Цыганова  

Кристина Алексеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия», лаборант кабинета 

биологии 

19 Беца  

Ирина Сергеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия», педагог-организатор 

20 Квочкина  

Наталья Александровна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия», педагог-организатор 

21  

Рузавина  

Наталья Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», вахтер 

22 Камалетдинова  

Лилия Энгельсовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», аппаратчик  

23 Белицкая  

Эльвира Фанисовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», аппаратчик 

24 Фогина  

Жанна Михайловна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», рабочий  

 

Нефтеюганск 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 

Место работы, должность 



1 Ядах  

Марина Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

библиотекарь 

2 Частухина  

Ирина Алексеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. 

Исаевой», социальный педагог 

3 Белявская  

Светлана Файзелкарамовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А.А. 

Ивасенко», уборщик служебных помещений 

4 Бунеева  

Марина Ивановна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», библиотекарь 

5 Пивень  

Римма Флюровна 

пенсионер 

6 Байбикова  

Юлия Владимировна 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», лаборант 

7 Нурисламова  

Гульназ Фанисовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», педагог-

психолог 

8 Беспалова  

Ольга Анатольевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8, секретарь 

руководителя   

9 Емец  

Алсу Ринатовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», секретарь 

руководителя 

10 Валиуллина  

Гузель Исмагиловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10», лаборант   

11 Шурупова  

Наталья Трофимовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13», педагог-

библиотекарь 

12 Салахова  

Зарханум Абдала кызы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14», лаборант 

13 Иванова  

Диана Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1», 

специалист по кадрам  

14 Ленникова  

Елена Александровна 

домохозяйка 

15 Андронова  

Ирина Леонидовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа № 15», учитель-логопед 

16 Гопп  

Римма Сагитовна 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСтройМастер», заведующий складом 

17 Старцева  

Дилара Фларитовна 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 



творчества», методист 

 

 

Нефтеюганский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Коровина  

Елена Александровна 

Нефтеюганское районное муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская юношеская спортивная 

шахматная школа им. А. Карпова», методист 

2 Дмитриева  

Надежда Александровна 

Нефтеюганское районное муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», методист 

3 Попкова  

Таисия Сергеевна 

пенсионер 

4 Кислякова  

Ольга Васильевна 

муниципальное учреждение Администрация 

с.п.Сингапай, инспектор 

5 Горбунова  

Татьяна Александровна 

муниципальное учреждение Администрация 

с.п.Сингапай, инспектор 

 

Нижневартовск 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Ромаданова  

Мария Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №2-многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина», учитель английского языка 

2 Заровнятных  

Мария Александровна 

индивидуальный предприниматель Заровнятных 

Мария Александровна 

3 Трофимова  

Татьяна Викторовна 

муниципальное бюджетное учреждение «БИС», 

заведующий отделом 

4 Морозова  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6», педагог-организатор 

5 Коротеева  

Марина Анатольевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6», педагог-психолог  

6 Стратулат  

Надежда Ивановна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №7», лаборант   

7 Власенко  

Ольга Юлиановна 

пенсионер 

8 Лаишевцева  

Кристина Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №8», педагог-психолог 

9 Моргунова  

Карина Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №8», педагог-психолог 

10 Филатова  

Анастасия Сергеевна 

домохозяйка 



11 Петранцова  

Елена Николаевна 

домохозяйка 

12 Кунафина  

Гульнара Нематжоновна 

пенсионерка 

13 Кодобаева  

Ольга Вячеславовна 

домохозяйка 

14 Шалагина  

Светлана Витальевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №11», заведующий библиотекой 

15 Воронцова  

Ксения Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №11»,кладовщик 

16 Одинцова  

Людмила Анатольевна 

пенсионерка 

17 Водолевская  

Ирина Николаевна 

пенсионерка 

18 Лущенкова  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15 им. сержанта И.А. Василенко», 

педагог-организатор 

19 Баширова  

Татьяна Николаевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15 им. сержанта И.А. Василенко», 

инструктор по плаванию 

20 Новрузова  

Анжела Кунахбековна 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад  

№ 69 «Светофорчик», воспитатель 

21 Черкасова  

Виктория Викторовна 

бюджетное учреждение «Нижневартовский 

специализированный дом-интернат», медсестра 

22 Аскарова  

Римма Салаватовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №18», кладовщик 

23 Макаренко   

Ольга Николаевна  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №18», заведующий библиотекой  

24 Федотова  

Наталья Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №19», специалист отдела кадров  

25 Пашкова  

Альмира Лаисовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №19», заведующий библиотекой 

26 Фомина  

Ксения Дмитриевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №21 им. В. Овсянникова – Заярского», 

педагог-организатор  

27 Лузина  

Наталья Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №21 им. В. Овсянникова – Заярского», 

учитель математики 

27 Бачинина  

Наталья Петровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №22», заведующий библиотекой 

29 Кораблёва  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 



школа №22», педагог-психолог 

30 Шамшик  

Ирина Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №23 с углубленным изучением 

иностранных языков», специалист отдела 

кадров 

31 Габитова  

Олеся Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №25», специалист отдела кадров 

32 Качанова  

Елена Геннадьевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №29», лаборант   

33 Давыдова  

Юлия Игоревна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №29», педагог-организатор 

34 Ретькин  

Андрей Геннадьевич 

магазин «Kuchenland», продавец-кассир 

35 Скоробогатова  

Елена Александровна 

бюджетное учреждение «Нижневартовский 

онкологический диспансер», санитарка 

36 Волкова  

Наталья Павловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №31 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического 

профиля», заведующая библиотекой 

37 Сандакова  

Наталия Петровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №31 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического 

профиля», лаборант 

38 Хван  

Наталья Васильевна 

общество с ограниченной ответственностью 

«Центр протезирования и реабилитации», 

техник-протезист 

39 Мамедова  

Халида Хабиль кызы 

общество с ограниченной ответственностью 

«Ваше здоровье», директор 

40 Оленькова  

Марьям Асхатовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №34», библиотекарь 

41 Гилемянова  

Назифа Зиннуровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №34», уборщик служебных помещений  

42 Савельева  

Алена Владимировна 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижневартовский 

государственный университет», доцент 

43 Углева  

Екатерина Викторовна 

домохозяйка 

44 Чепоруха  

Эльвера Мансуровна 

муниципальное каченное учреждение города 

Нижневартовска Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайной 

ситуации, оперативный дежурный 

45 Борисова  

Татьяна Анатольевна 

домохозяйка 

46 Горда  домохозяйка 



Мария Александровна 

47 Белова  

Жанна Эдуардовна 

общество с ограниченной ответственностью 

«САТОРгрупп», заместитель директора 

48 Найден  

Жанна Григорьевна 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Югория», 

специальный корреспондент 

49 Гурьева  

Наталья Сергеевна 

домохозяйка 

50 Николаева  

Евгения Геннадьевна 

общество с ограниченной ответственностью 

«Сервисная компания Вариант», специалист  

51 Пашаева  

Тамила Фахрадовна 

адвокатский кабинет Пашаевой Тамилы 

Фахрадовны, адвокат 

52 Валитова  

Кристина Николаевна 

индивидуальный предприниматель Волчанская 

Екатерина Владимировна, бухгалтер 

 

Нижневартовский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Фаттахова  

Татьяна Рустамовна 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган», 

художественный руководитель 

2 Суханова  

Марина Михайловна 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская 

районная больница» филиал в поселке Аган, 

медицинская сестра  

3 Бойко  

Валентина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа», библиотекарь 

4 Куклина  

Маргарита Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа», воспитатель интерната 

5 Челак  

Анна Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа», педагог-психолог 

6 Мотина 

Карина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа», педагог - психолог 

7 Султанова  

Татьяна Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа», специалист по кадрам 

8 Иголкина  

Анна Михайловна 

Администрация сельского поселения Зайцева Речка, 

ведущий специалист общего отдела  

9 Сайдакова  

Александра Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская средняя 

общеобразовательная школа», уборщик служебных 

помещений 

10 Кривко  

Татьяна Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

11 Максименко  

Ирина Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 



средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», с. Большетархово; 

библиотекарь 

12 Острикова  

Галина Алексеевна 

домохозяйка 

13 Попович  

Юлия Витальевна 

старший оперативный дежурный Единой дежурно-

диспетчерской службы Гражданской обороны и 

Чрезвычайных Ситуаций по Нижневартовскому 

району 

14 Митягина  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», педагог-психолог 

15 

Горелова  

Елена Витальевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», педагог-библиотекарь 

16 Марченко  

Юрий Николаевич  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», преподаватель-организатор 

ОБЖ  

17 Таран  

Татьяна Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», заместитель директора по 

хозяйственной части 

18 Дорошко 

Александр Олегович 

фрилансер 

19 Танцюра 

Жанна Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа», библиотекарь 

20 Дидюк  

Екатерина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа», педагог-организатор 

21 Гасельбах  

Людмила Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа», заведующая хозяйством и 

специалист по безопасности 

22 Лисянская  

Надежда Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа», старший воспитатель дошкольных 

групп 

23 Мацюк  

Анастасия Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа», заместитель директора по ВР 

24 
Селютина  

Наталья Константиновна 

бюджетное учреждение «Нижневартовская районная 

больница» филиал в с. Ларьяк, старшая медицинская 

сестра 

25 Аверина  

Людмила Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1», кладовщик 

26 Бизина  

Лариса Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 



средняя школа № 1», специалист по охране труда 

27 Беспалова  

Ольга Витальевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова», воспитатель группы продленного дня 

28 Гарипова  

Любовь Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова», делопроизводитель 

 

29 
Кудря  

Евгения Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новоаганская очно-заочная школа" 

специалист по кадрам 

30 Бессонова  

Светлана Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа», делопроизводитель 

31 Ширнина  

Ольга Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа», специалист по безопасности 

32 Мезенцев  

Максим Васильевич 

общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «Цербер», охранник 

 

Нягань 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 
Место работы, должность 

1 
Штефан  

Татьтяна Викторовна 
домохозяйка 

2 
Жданова  

Любовь Владимировна 
самозанятая 

3 
Макагонова  

Татьяна Васильевна 
домохозяйка 

4 
Гумерова  

Любовь Виктолровна 
домохозяйка 

5 
Давлетшина  

Елена Васильевна 

индивидуальный предприниматель Свиридов, 

продавец-консультант 

6 
Зотова  

Елена Викторовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Нягани «Общеобразовательная 

средняя школа № 3», архивариус 

7 
Литвиненко  

Тамара Григорьевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Нягани «Общеобразовательная 

средняя школа № 3», библиотекарь 

8 
Московкина  

Елена Ивановна 

муниципальное автономное учреждение города 

Нягани «Спортивная школа «Патриот», старший 

инструктор -методист 

9 
Гардт  

Светлана Викторовна 
пенсионер 

10 
Гардт  

Светлана Викторовна 
пенсионер 

11 
Заплатина  

Любовь Михайловна 
домохозяйка 

 

 

 



Октябрьский район 

 

№п/

п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Шешуков  

Алексей Георгиевич 

Октябрьское линейное производственное управление, 

начальник культурно-спортивного комплекса 

«Прометей» 

2 Шишкина  

Марина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа», библиотекарь 

3 Голубцова  

Эмма Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», кладовщик 

4 Черепанова  

Анна Андреевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа», бухгалтер 

5 Стацун  

Елизавета Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя общеобразовательная 

школа», учитель начальных классов 

6 Черемных  

Ирина Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская основная общеобразовательная 

школа», специалист по кадрам 

7 Сычёва  

Елена Михайловна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная 

школа», бухгалтер 

8 Яркова  

Алена Владимировна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа», 

диспетчер образовательного учреждения 

9 Орлова  

Анна Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского союза Н.И. Сирина», 

библиотекарь 

10 Ковальчук  

Оксана Владимировна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Талинская средняя общеобразовательная школа», 

лаборант 

11 Кривошеева  

Людмила Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№1», педагог-библиотекарь 

12 Минниярова  

Ирина Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического труда 

Альшевского М. И.», уборщик служебных 

помещений 

13 Киселёва  

Ольга Викторовна 

Чемашинская модельная сельская библиотека-филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», заведующий 

14 Алачева  

Анастасия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа», учитель  

15 Алибекова  

Мария Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского союза Н.В.Архангельского», 

бухгалтер 



16 Зудова  

Вера Владимировна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского союза Н.В. Архангельского»  

воспитатель дошкольной группы 

17 Князева  

Евгения Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижненарыкарская средняя общеобразовательная 

школа», социальный педагог 

18 Черемных  

Ирина Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская основная общеобразовательная 

школа», администратор 

19 Хорева  

Татьяна Владимировна  

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя общеобразовательная 

школа», секретарь учебной части 

 

 Покачи  

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Пуртова  

Марина Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», инспектор по кадрам 

2 Мисюра  

Светлана Владимировна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», педагог-психолог 

3 Бондаренко  

Виктория Сергеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», библиотекарь-педагог 

4 Конишеско  

Татьяна Викторовна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», специалист по кадрам 

5 Касумова  

Иминат Раджабовна 

домохозяйка 

6 Кирякова  

Мария Дмитриевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», садовник  

 

Пыть-Ях 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Сущенко  

Анастасия Сергеевна 

лечебное учреждение «Витамин+», врач  

2 Соколова  

Валентина Гатфановна 

домохозяйка  

3 Нестерюк  

Наталья Николаевна 

индивидуальный предприниматель 

4 Быстрова  

Ольга Викторовна 

домохозяйка 

5 Шалтаева  

Любовь Геннадьевна 

домохозяйка 

6 Деревянко  

Яна Николаевна 

индивидуальный предприниматель 

7 Хайруллина  

Людмила Николаевна 

пенсионер 



8 Гулика  

Оксана Леонидовна 

домохозяйка 

9 Дзюба  

Юлия Сергеевна 

товарищество собственников жилья «Факел», 

бухгалтер 

10 Овсяникова  

Анна Владимировна 

общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «СОБР», главный 

бухгалтер 

11 Шайхилаева  

Фатима Рашидовна 

центр развития интеллекта и речи ребенка 

«COVенок», руководитель 

12 Гаджиева  

Диана Загировна 

домохозяйка 

 

Радужный 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Гасанова  

Эльнара Тарлан кызы  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», уборщик служебных помещений  

2 Гарынина  

Людмила Евгеньевна  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», педагог-библиотекарь  

3 Волкова  

Дарья Сергеевна  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», специалист по кадрам  

4 Юдина  

Вера Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3», специалист по охране труда 

5 Романцова  

Светлана Викторовна 

домохозяйка 

6 Фоменко  

Анастасия Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3», библиотекарь 

7 Мамедова  

Ругана Галиб 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», педагог-организатор 

8 Каравдина  

Анна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4, педагог-организатор 

9 Волколуп  

Елена Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», лаборант 

10 Якубенко  

Светлана Николаевна 

домохозяйка 

11 Елагина  

Юлия Викторовна 

домохозяйка 

12 Самсонова  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» - «Школа здоровья и развития», педагог-

психолог 

13 Польная  

Валентина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», педагог-организатор 

14 Алимурадова  муниципальное бюджетное общеобразовательное 



Эллада Октаевна учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», педагог-организатор 

15 Равилова  

Гульшат Шаукатовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», методист 

16 Лунгул 

Мария Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», педагог-организатор 

17 Букарова  

Малина Гусейновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», лаборант 

18 Татьянина  

Ольга Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», педагог-организатор 

 

Сургут 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Носонова  

Марина Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение (далее – МБОУ) гимназия № 2, 

лаборант 

2 Гайсина  

Айгуль Ленуровна 

муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад № 4 

«Умка», заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

3 Зиновьева  

Галина Петровна 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Сургутский естественно-научный 

лицей», лаборант 

4 Рыжикова  

Евгения Викторовна 

домохозяйка 

5 Мельникова  

Любовь Сергеевна 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 4»,  

медицинская сестра 

6 Шишкина  

Евгения Вадимовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», специалист по кадрам 

7 Лебедева  

Светлана Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов», специалист по кадрам 

8 Новикова  

Ксения Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» с углубленным изучением отдельных 

предметов, педагог-психолог 

9 Абрамова  

Евгения Владимировна 

Муниципальное казённое учреждение 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление 

Администрации Сургутского района», диспетчер 

10 Корнеева  

Инна Вячеславовна 

домохозяйка 

11 Пономарева  

Ирина Алексеевна 

домохозяйка 

12 Ермолова  муниципальное бюджетное общеобразовательное 



Диана Аполлинарьевна учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 122, администратор 

13 Белоконь  

Татьяна Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3», лаборант 

14 Краснова  

Ольга Дмитриевна 

домохозяйка 

15 Солобоева  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», 

методист 

 

Сургутский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Исрафилова  

Тарана Самир кызы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3», учитель 

начальных классов 

2 Вагидова  

Саида Керимовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3», лаборант 

3 Петрова                                   

Людмила Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа №3», учитель 

технологии 

4 Вейисова                                

Кристина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барсовская средняя 

общеобразовательная школа №1», педагог-психолог 

5 Заикина                                     

Наталья Григорьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1», лаборант 

6 Павлова  

Ольга Федоровна 

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1» 

«Локосовская средняя школа – детский сад имени 

З.Т. Скутина»,                      секретарь-администратор                        

7 Кривенко  

Ирина Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», лаборант 

8 Филатова  

Валерия Станиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», лаборант 

9 Сизова  

Татьяна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5», лаборант 

10 Довбня  

Ольга Григорьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5», лаборант 

11 Карпова 

Татьяна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5», педагог-

библиотекарь 



12 Шилова  

Мария Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», учитель-логопед 

13 Сиваева  

Наталья Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», учитель-логопед 

14 Марьяненко  

Ольга Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа», педагог-психолог 

15 Нейман 

Мария Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», психолог 

16 Компаниец Ирина Валерьевна муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», социальный педагог 

17 Трунина                                  

Людмила Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа», социальный педагог 

18 Лимарева  

Светлана Ивановна 

муниципальное казенное учреждение Сургутского 

района «Информационно-методический центр»,                     

заместитель директора 

19 Митрошина  

Светлана Александровна 

муниципальное казенное учреждение Сургутского 

района «Информационно-методический центр», 

начальник отдела методического сопровождения 

общего и дополнительного образования                                 

20 Шихалиева 

 Эльмира Габиловна 

муниципальное казенное учреждение Сургутского 

района «Информационно-методический центр», 

методист отдела методического сопровождения 

общего                                и дополнительного 

образования                                 

21 Таркова 

Елена Александровна 

отдел организации общего образования 

департамента образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района, главный 

специалист  

 

Советский район 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1. Козлова  

Татьяна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Советский, 

библиотекарь 

2. Веснина  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Советский, 

бухгалтер 

3. Медведева  

Жанна Рамильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Советский», социальный 

педагог 

4. Наприенко  

Анастасия Викторовна 

домохозяйка 

5. Мансурова  

Эльвира Абузаровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Советский, кладовщик 



6. Иванова  

Ольга Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Советский, специалист по охране 

труда 

7. Матвеева  

Анжела Федоровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4 города Советский, заместитель 

директора  

 

Урай 

 

№ 

п/п 

ФИО  

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Кузнецова  

Анна Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

имени А.И. Яковлева», технический персонал 

2 Трофимова Наталья 

Владимировна 

публичное акционерное общество 

«Транснефть», инженер 

3 Чуйкина  

Марина Евгеньевна 

домохозяйка 

4 Дружинина  

Анастасия Викторовна 

домохозяйка 

5 Володина  

Светлана Владимировна 

индивидуальный предприниматель 

6 Меркулова 

 Юлия Сергеевна 

общество с ограниченной ответственностью 

ЛУКОЙЛ-МЦПБ, ведущий юрист 

7 Крикунова  

Марина Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4, специалист по 

кадрам 

8 Чернышова  

Анна Геннадьевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4, специалист по 

питанию 

9 Назмутдинова  

Лиарида Хамитовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4, педагог-

психолог 

10 Кочемазов  

Алексей Владимирович 

территориально-производственное предприятие 

«Урйнефтегаз», электрогазосварщик 

11 Громова  

Эльвира Рамилевна 

помощник депутата Тюменской областной 

думы 

12 Страчева  

Анжела Сергеевна 

домохозяйка 

13 Парамонова  

Лариса Николаевна 

 

управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Урае (межрайонное) 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, главный специалист-эксперт 

14 Жукова  

Юлия Юрьевна 

домохозяйка 

15 Зозуля  

Евгений Сергеевич 

кредитный союз потребителей «ЭКПА», юрист 

 

16 Воронкова  

Ольга Александровна 

индивидуальный предприниматель 



17 Лобова  

Юлия Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №6», педагог - 

организатор 

18 Гудкова  

Галина Николаевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №6», лаборант  

19 Константинова  

Татьяна Павловна 

домохозяйка 

20 Котенева  

Наталья Викторовна 

общество с ограниченной ответственностью 

«Транснефть надзор», специалист  

 

Ханты-Мансийск 

  

№ п/п ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Беляева 

Екатерина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Созонова Ю.Г.», педагог-

библиотекарь  

2 Денисенко  

Яна Юрьевна 

государственная телевизионная радиовещательная 

компания «Югория», ведущий специалист  

3 Бережная 

Евгения Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2, заведующий библиотекой 

4 Трофимова  

Нина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3, библиотекарь 

5 Федорова  

Лилия Фаиковна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3, педагог-организатор 

6 Тужилова 

 Светлана Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4, секретарь учебной части 

7 Добродомова 

Татьяна Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4, методист 

8 Корепанова  

Любовь Григорьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», лаборант 

9 Курносова  

Антонина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», педагог-психолог 

10 Чебан  

Елена Иосиповна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Сирина Н.И.», педагог-психолог 

11 Викторова Римма Сергеевна муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 6 им. Сирина Н.И.», заведующая 

библиотекой 

12 Устюгова  

Елена Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 им. Дунина- 

Горкавича А.А.», педагог-библиотекарь 

13 Слободчикова  

Светлана Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 им. Дунина- 

Горкавича А.А.», методист  

14 Кокорина 

Зоя Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8, педагог дополнительного образования  

 

15 Дарий  

Алла Профировна  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8, педагог-организатор  

16 Рощина 

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», учитель русского языка и литературы 

17 Москвина  

Дарья Яковлевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», учитель английского языка 

18 Ефремова 

Алла Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1», педагог-

библиотекарь 

19 Кабанов  

Александр Владимирович 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автонмого округа – Югры «Окружная 

телерадиокомпания  «Югра» 

 

Ханты-Мансийский район 

 

№ п/п ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность 

1 Мусина  

Зоя Ильинична 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский», 

заместитель директора  

2 Куклина  

Ксения Владимировна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», 

библиотекарь 

3 Елохина  

Любовь Николаева 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза П.А.Бабичева п.Выкатной», 

специалист по кадрам 

4 Матюшкина  

Галина Васильевна 

муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского 

поселения Горноправдинск», специалист по 

кадрам 

5 Юсупова  

Любовь Павловна 

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сельский Дом Культуры и Досуга сельского 



поселения Кедровый», заведующая филиалом в с. 

Елизарово  

6 Митрофанова  

Людмила Леонтьевна 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат», библиотекарь 

7 Демидович  

Елена Михайловна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. А.С.Макшанцева 

п. Кедровый», главный бухгалтер 

8 Фомина  

Елена Зеноновна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

Ю.Ю.Ахметшина, п.Кирпичный», заместитель 

директора  

9 Иманжанова  

Альмира Гайнуловна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Красноленинский», заведующая хозяйством 

10 Лыткина  

Нина Александровна 

бюджетное учреждение «Ханты-Мансийская 

районная больница» с. Кышик, участковая 

медсестра 

11 Миронова  

Варвара Эдуардовна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской», 

должность педагог-библиотекарь 

12 Калиничева  

Эвита Александровна 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 

районная больница» ФАП с.Нялинское, акушерка 

13 Кузьмина  

Оксана Александровна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Селиярово», 

музыкальный руководитель, специалист по 

закупкам 

14 Орлова  

Ксения Васильевна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сибирский», 

библиотекарь 

15 Сургучева  

Наталья Михайловна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д.Согом», 

делопроизводитель 

16 Башмакова  

Нина Анатольевна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г.Подпругина 

с.Троица», завхоз 

17 Малюгина  

Людмила Вячеславовна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Цингалы», 

заместитель директора по дошкольному 

образованию 

18 Безгодова  

Анна Игоревна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша», учитель-

логопед 

19 Киселева  муниципальное казенное образовательное 



Анна Альбертовна учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки», педагог-

библиотекарь 

20 Доронина 

Елена Владимировна 

муниципальное казенное дошкольное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Мишутка» д. Белогорье», и.о. заведующий 

21 Коваленко  

Валентина Амантаевна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа п. 

Пырьях», уборщик служебных помещений 

22 Камаева  

Евгения Владимировна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа имени 

братьев Петровых с.Реполово», кладовщик 

23 Першина  

Оксана Геннадьевна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа с. Тюли», 

воспитатель дошкольной группы 

24 Гордеева  

Надежда Васильевна 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа д. 

Ягурьях», учитель начальных классов 

 

Югорск 

 

№ п/п 
ФИО 

 общественного наблюдателя 
Место работы, должность 

   1 Звягинцева 

Наталья Витальевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева», педагог - библиотекарь 

2 Васильева 

Татьяна Валентиновна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева», педагог - библиотекарь 

3 Панькова 

Наталья Валерьевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

библиотекарь 

4 Касап 

Сергей Александрович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», педагог 

дополнительного образования 

5 Коваленко 

Ольга Григорьевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», 

заведующий библиотекой 

6 Новоселова 

Елена Леонидовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия», 

учитель-логопед 

7 Деккер 

Мария Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», педагог-

психолог 

8 Щербакова 

Светлана Леонидовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», 



заведующий библиотекой 

9 Бодрягина 

Татьяна Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», заместитель 

директора  

10 Морыганова 

Алена Анатольевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», специалист 

по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от  14.12.2022  №  10-П-2839  

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № ______ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Выдано___________________________ 
                                           (дата выдачи) 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году на территории ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(указывается место проведения) 

 

Срок действия удостоверения с «____» __________20___ г. по «____» ___________20__г. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

образования и науки  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры______________________________   А.А.Дренин 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от  14.12.2022  №  10-П-2839  

 

 
 

Журнал 

учета выдачи удостоверений и ознакомления общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году и (или) рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами,  

с правами и обязанностями 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

Место 

работы, 

должность 

№ 

удостоверения 

Дата выдачи 

удостоверения 

С правами и 

обязанностями 

ознакомлен 

(ознакомлен) 

Подпись 

       

       

       

 

 

 


