
Приложение 1  
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Порядок 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования городской округ  

город Сургут в 2018/19 учебном году 

 

 I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок регламентирует организацию  

и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

школьный этап олимпиады) на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут, его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, условия участия, порядок утверждения результатов 

школьного этапа олимпиады и определения победителей и призѐров (далее – 

Порядок). 

Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения ВОШ). 

2. Школьный этап олимпиады проводится с целью выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных, талантливых детей, развития творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. 

3. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: 

3.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

3.2. математика, русский язык для учащихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

4. Организатором школьного этапа олимпиады является департамент 

образования Администрации города Сургута (далее – Организатор). 

5. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является 

русский язык. 

6. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной 

основе учащиеся 4-11-х классов государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее - образовательные организации). 

Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается.  



7. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется  

за счет средств образовательных организаций. 

 

II. Организация проведения школьного этапа олимпиады 

 

1. Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады 

осуществляет Организатор. 

2. Организатор школьного этапа олимпиады: 

2.1. формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

2.2. формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

2.3. формирует муниципальные предметно-методические комиссии 

по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады 

и утверждает их состав; 

2.4. утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников школьного этапа олимпиады, 

показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляции участников 

школьного этапа олимпиады; 

2.5. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

2.6. информирует руководителей образовательных организаций, учащихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения, 

о требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

ВОШ, о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

2.7. обеспечивает сбор, хранение и уничтожение (утилизацию) заявлений 

родителей (законных представителей) на участие в олимпиаде, согласий 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, также 

их олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет, в период проведения 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всеросийской олимпиады школьников в текущем учебном году; 

2.8. определяет квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего числа 

участников по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 



победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от 

общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2.9. утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на официальном портале 

Администрации города (путь - «Главная» / «Администрация» / «Структурные 

подразделения» / «Департамент образования» / «О департаменте» / 

«Всероссийская олимпиада школьников»), в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Организатор привлекает к проведению школьного этапа олимпиады: 

- муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический 

центр» (далее - МАУ «ИМЦ») для осуществления функций, указанных 

в пунктах 2.2. – 2.7, 2.9. раздела II настоящего Порядка. 

- образовательные организации для осуществления функций, указанных 

в пунктах 2.6. – 2.7. раздела II, пункте 8 раздела III настоящего Порядка, 

в пределах компетенции. 

4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

4.1. определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4.2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными Организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения ВОШ, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения школьного этапа олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

4.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

4.4. несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения школьного этапа олимпиады. 

5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады формируется 

из представителей департамента образования, МАУ «ИМЦ», муниципальных 

предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады, 

педагогических образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования Администрации города. 

6. Члены Оргкомитета школьного этапа олимпиады – представители 

образовательных организаций осуществляют функции, указанные в пунктах     

4.2. – 4.4. настоящего Порядка, в пределах компетенции. 

7. Муниципальные предметно-методические комиссии школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету: 

7.1. в срок до 1 сентября 2018 года разрабатывают и направляют 

Организатору требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 
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центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской 

олимпиады школьников; 

7.2. составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), 

формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады 

с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников; 

7.3. обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи Организатору, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность                                             

за их конфиденциальность. 

7.4. не позднее 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 

олимпиады представляют Организатору комплекты олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету на электронных носителях 

в закодированном виде. 

8. Муниципальные предметно-методические комиссии школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 

числа педагогических, научных, научно-педагогических работников: 

образовательных организаций, учреждений высшего профессионального 

образования города. 

9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками школьного этапа олимпиады, формируется жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

10. Жюри школьного этапа олимпиады: 

10.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады; 

10.2. осуществляет проверку и оценивает олимпиадные задания 

участников школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

утвержденными центральными предметно-методическими комиссями 

всероссийской олимпиады школьников согласно п. 28 Порядка проведения 

ВОШ. 

10.3. проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

10.4. осуществляет очно по запросу участника школьного этапа олимпиады 

показ выполненных им олимпиадных заданий; 

10.5. представляет результаты школьного этапа олимпиады ее участникам; 

10.6. рассматривает очно апелляции участников школьного этапа 

олимпиады с использованием видеофиксации; 

10.7. определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету 

и в соответствии с квотой, установленной Организатором, при этом 

победителем, призером школьного этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 



10.8. представляет Организатору результаты школьного этапа олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

10.9. составляет и представляет Организатору аналитический отчет 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

11. Доставка олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

организационному комитету образовательной организации осуществляется 

на электронных носителях в закодированном виде. Сроки расшифровки 

олимпиадных заданий устанавливаются требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

12. Срок хранения олимпиадных материалов: 

12.1. согласия родителей, копии документов участников, олимпиадные 

работы – до 30 мая 2019 года; 

12.2. итоговые протоколы жюри, протоколы заседаний жюри по итогам 

проведения апелляций – 1 календарный год после окончания школьного этапа 

олимпиады; 

12.3. приказы об утверждении итогов школьного этапа олимпиады –5 лет. 

13. По истечению срока хранения материалы и документы, указанные 

в пункте 12 Раздела II настоящего Порядка, подлежат уничтожению 

(утилизации). 

 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями  

к его проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2. Школьный этап олимпиады проводится с 05 сентября по 13 октября 

2018 года по каждому общеобразовательному предмету на базе 

образовательных организаций города Сургута в соответствии с графиком 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Для проведения школьного этапа олимпиады в каждой образовательной 

организации приказом директора утверждается организационный комитет 

(далее – оргкомитет образовательной организации), назначаются ответственные 

лица за координацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, за взаимодействие с Организатором. 

4. Оргкомитет образовательной организации: 

4.1. участвует в осуществлении функций, указанных в пунктах 2.6. – 2.7., 

4.2. – 4.4. раздела II настоящего Порядка; 

4.2. устанавливает время начала проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету во внеурочное время, 

в зависимости от режима работы образовательной организации, согласно 

графику, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку. 

4.3. предоставляет каждому участнику отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  



4.4. обеспечивает участникам равные условия, соответствующие 

действующим на момент проведения школьного этапа олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.5. решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного 

этапа олимпиады; 

4.6. размещает предварительные результаты школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, итоговые протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 2 рабочих дней со дня проведения 

аппеляции;  

4.7. передает результаты (олимпиадные работы, итоговые протоколы) 

участников школьного этапа олимпиады Организатору в формате, 

установленном Организатором, по каждому общеобразовательному предмету 

и возрастной параллели в течение 10 календарных дней после проведения 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету (включая дату 

проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету); 

4.8. награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

4.9. в срок до 1 ноября 2018 года предоставляет отчеты о проведении 

школьного этапа олимпиады Организатору в формате, установленном 

Организатором школьного этапа олимпиады; 

4.10. несет ответственность за правильность, корректность заполнения 

и точность данных итоговых протоколов согласно приложениям 3 и 4 

к настоящему Порядку. 

5. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители Организатора и оргкомитета, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении 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». 

6. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок установленный Организатором, но не менее чем 

за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения ВОШ, настоящим 

Порядком и представляет Организатору согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных, а также публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет, по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку.  

7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители Организатора проводят 

инструктаж участников школьного этапа олимпиады - информируют 

о продолжительности школьного этапа олимпиады, порядке подачи апелляции 



о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа 

олимпиады. 

8. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники: 

8.1. вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В случае прохождения на последующие этапы школьного этапа олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе.  

8.2. должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные 

Организатором по каждому общеобразовательному предмету; 

8.3. должны следовать указаниям представителей Организатора; 

8.4. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории; 

8.5. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

школьного этапа олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

9. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утвержденных требований к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель Организатора вправе удалить данного участника 

школьного этапа олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

школьного этапа олимпиады.  

10. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем учебном году.  

12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа 

олимпиады по форме согласно приложению 5 к Порядку.  

13. Участники школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции 

вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 

с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

14. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

школьного этапа олимпиады. 

15. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, которое оформляется 

протоколом по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

16. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, 

образовательная организация, количество баллов) заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участника школьного этапа олимпиады 



по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

17. Победителем школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по каждой параллели признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников при условии, 

что количество набранных им баллов составляет не менее 50 процентов (50 

процентов или более) от максимального количества баллов. 

18. Призѐрами школьного этапа олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, если количество 

набранных ими баллов составляет не менее 50 процентов от максимального 

количества баллов. 

19. Если все участники школьного этапа олимпиады не набрали 

50 процентов и более от максимального количества баллов, то в этом случае ни 

один из участников не признается победителем и (или) призѐром, и им 

присваивается статус «участник». 

  



Приложение 1 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 
График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 
 

№ 

п/п 
Предметы 

Дата 

проведения 

Дата  

предоставления 

протоколов 

Классы (возрастные 

группы) 

1.  Астрономия 05.09.2018 19.09.2018 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

2.  Французский язык 06.09.2018 20.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

3.  Немецкий язык 07.09.2018 21.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

4.  Экономика 08.09.2018 22.09.2018 5-6, 7-8, 9-11 

5.  Информатика и ИКТ  10.09.2018 24.09.2018 5, 6 

6.  Право 11.09.2018 25.09.2018 5, 6, 7-8, 9, 10-11 

7.  МХК 12.09.2018 26.09.2018 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

8.  Биология 13.09.2018 27.09.2018 6, 7, 8, 9, 10, 11 

9.  ОБЖ 14.09.2018 28.09.2018 5-6, 7-8, 9, 10-11 

10.  Экология 15.09.2018 29.09.2018 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

11.  Информатика и ИКТ  17.09.2018 01.10.2018 7-8  

12.  Английский язык 18.09.2018 02.10.2018 5-6, 7-8, 9-11 

13.  Математика 19.09.2018 03.10.2018 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

14.  История 20.09.2018 04.10.2018 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 

15.  Русский язык 21.09.2018 05.10.2018 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 

16.  Обществознание 22.09.2018 06.10.2018 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

17.  Информатика и ИКТ  24.09.2018 09.10.2018 9, 10-11  

18.  Литература 25.09.2018 10.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

19.  Физика 26.09.2018 11.10.2018 7, 8, 9, 10, 11 

20.  География 27.09.2018 12.10.2018 5, 6, 7,8, 9, 10,11 

21.  Химия 28.09.2018 13.10.2018 5-8, 9, 10 ,11 

22.  
Физическая культура 

(юноши/девушки) 

29.09.2018 

01.10.2018 
15.10.2018 5-6, 7-8, 9-11 

23.  

Технология  

(номинация «Культура 

дома и декоративно-

прикладное искусство») 

02.10.2018 

03.10. 2018 
16.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10-11 

24.  
Технология (номинация 

«Техника и техническое 

творчество») 

02.10.2018 

03.10.2018 
16.10.2018 5-6, 7-8, 9, 10-11 

 

 



Приложение 2 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 

Согласие 

родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего учащегося при участии в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/19 учебном году 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________________________________________ 

Гражданство ребенка: _________________________________ 

Данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_______________________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательного учреждения): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных 

ребенка в Оргкомитет (далее – Оператор), утвержденный приказом Организатора, при его участии в каждом 

этапе олимпиады (школьном, муниципальном, региональном, заключительном) и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, фотографии, видеоизображения, класс, 

место учебы, дата рождения, гражданство, данные свидетельства о рождении (паспорта), результаты участия в 

школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников с 

целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов, в том числе выполненных 

олимпиадных заданий (работ) на сайте Оргкомитета в сети Интернет.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без использования 

средств автоматизации). 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением всех этапова всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Настоящее согласие действует бессрочно с даты подписания, однако я (или мой ребенок, по достижению 

совершеннолетия) также вправе в любой момент письменно отзывать согласия, но не ранее окончания 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году.  
 

Дата: «_____»______________2018 г.                                           __________________/_______________________ 

                                                                                                                              (подпись)                       (расшифровка) 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 
 

Дата: «_____»______________2018 г.                                           __________________/_______________________

                                                          М.П.                 (подпись)                       (расшифровка)



Приложение 3 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 

Оценочный лист 

выполнения участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по __________________________________________________________________ 
(предмет) 

________________________________            ____________________________ 
(класс)       (дата) 

 

Шифр 
Номера заданий 

Итого 
1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Члены жюри:   
1. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

2. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

3. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

4. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 
  



Приложение 4 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 

Итоговая таблица (протокол) результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ____________________________________________________________________ 
(предмет) 

от «___»______________________2018г. 

 

Участники: 

________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

Класс (параллель)_________________________________________________________ 

Всего участников_____________________________________________ 

 

 

№ 

 
Ф.И.О. участника Шифр 

Учитель-

наставник 

Количест

во баллов 
Место 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Члены жюри:   

1. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

2. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

3. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

4. __________________/_____________________________________ 
                (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

  



Приложение 5 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 

 

 

Председателю жюри школьного этапа олимпиады 

 

по ____________________________________________________________________________ 
(предмет) 

 

от _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника школьного этапа олимпиады, класс) 

 

________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

заявление. 

 

Прошу пересмотреть результаты моей олимпиадной работы, 

так как__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________             _______________________ 

              (дата)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к порядку проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

городского округа город Сургута в 

2018/19 учебном году 

 

 

Протокол №____ 

 

заседания жюри по итогам рассмотрения апелляции участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ___________________________________________ 
                                            (предмет) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника полностью) 

учащегося _____класса___________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 

Место проведения _______________________________________________________________ 

 

Дата и время ___________________________________________________________________ 

 

Присутствуют члены жюри: 
    (ФИО полностью) 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. оценка, выставленная участнику школьного этапа олимпиады, остается без 

изменения 

2. оценка, выставленная участнику школьного этапа олимпиады, изменена 

на____________ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) 

__________________/_________________________ 

  (подпись заявителя)                  (расшифровка) 

 

Члены жюри: 

________________/_______________________________________________________________ 
          (подпись)                                                                             (расшифровка) 

________________/_______________________________________________________________ 
          (подпись)                                                                             (расшифровка) 

________________/_______________________________________________________________ 
          (подпись)                                                                            (расшифровка) 

  



Приложение 2 

к приказу  

от 25.07.2018 № 12-27-635/18 

 

Состав организационного комитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады в 2018/19 учебном году  

 

Томазова Анна 

Николаевна  

директор департамента образования, председатель 

организационного комитета  

Гончарова Светлана 

Петровна  

директор муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический 

центр», заместитель председателя 

организационного комитета  

члены организационного комитета:  

Акбарова Елена 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее – 

МБОУ) лицея № 3 

Артеменко Тереза 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 им. Сибирцева А.Н. 

Артюкова Альбина 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Бекреева Инна 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ лицея им. генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Брюхович Олеся 

Васильевна 

начальник отдела диагностики и анализа качества 

образовательного процесса муниципального 

автономного учреждения «Информационно-

методический центр» 

Гарчинская  

Ирина Александровна  

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Гиниатуллина  

Флорида 

Габдрашитовна 

руководитель центра для одаренных детей 

«Интеллектуал» МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Зиятдинова Татьяна 

Леонидовна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Иванова  

Светлана 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 



Александровна  

 

предметов  

Караева Кристина 

Валерьевна 

начальник отдела поддержки и развития 

инициатив обучающихся муниципального 

автономного учреждения «Информационно-

методический центр» 

Коковина Евгения 

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературе 

частного общеобразовательного учреждения 

гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца 

Корнилова Татьяна 

Павловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Кривенко Вадим 

Алексеевич 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ начальной школы № 30  

Куликова Оксана 

Павловна 

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 им. Г.Ф. Пономарева 

Лазар Светлана 

Кимовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Малышева Елена 

Станиславовна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе средней общеобразовательной школы № 15 

Малявко Александр 

Михайлович  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Марухленко Оксана 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Медведева Елена 

Владимировна 

методист, учитель английского и немецкого 

языков МБОУ средней школы № 31 

Нерадовская  

Людмила 

Серафимовна 
 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Нестерова Елена 

Станиславовна 

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Никитина Светлана 

Ивановна 

методист, учитель английского языка МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 24 

Новожилова Ирина 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 19 

Нурисламов  

Салават 

Фавзельянович 

заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Петрушкина Светлана 

Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней школы № 9 

Петухова Людмила 

Константиновна 

учитель физики МБОУ средней школы № 12 

Воронина Елена 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ лицея № 1 

Работа Анна 

Андреевна 
 

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Расторгуева Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Ратикова Ирина 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе средней общеобразовательной школы № 38 

Рогова Татьяна 

Николаевна  

 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Савельева Евгения 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 им. В.Я. Алексеева 

Сафарова Марина 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова 

Серкова Светлана 

Сергеевна 

методист муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы 

№ 1 

Смирнова Ольга 

Васильевна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Ткаличева Светлана 

Владимировна 

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Томаченко Ольга 

Николаевна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ начальной школы «Перспектива» 

Фомина Любовь 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ начальной школы «Прогимназия»  



Юдина Екатерина 

Викторовна 

методист МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Яценко Елена 

Владимировна 

методист МБОУ гимназии №2 
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Сроки и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 
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1 МБОУ НШ «Перспектива» 
        

* 
    

* 
       

2 МБОУ НШ «Прогимназия» 
        

* 
    

* 
       

3 МБОУ НШ № 30 
        

* 
    

* 
       

4 МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

5 МБОУ гимназия № 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

* * * 

6 МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

7 МБОУ лицей № 1 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

8 МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 
* * * * * * * * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 

9 МБОУ лицей № 3 * * * * * 
 

* * * * * * * * * * * 
 

* * * 

10 МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И. 
 

* * * * 
 

* * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

11 МБОУ СОШ № 10 с УИОП * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 

12 МБОУ СОШ № 46 с УИОП * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

13 МБОУ СОШ № 1  
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 



14 МБОУ СОШ № 3  
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* 

 
* 

15 МБОУ СОШ № 4  
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 

16 МБОУ СОШ № 5  
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* 

 
* 

17 МБОУ СОШ № 6 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

18 МБОУ СОШ № 7  
* 

 
* * 

 
* * * 

 
* 

  
* * * * 

 
* 

  

19 

МБОУ СОШ № 8 имени 

Сибирцева А.Н. 
* * * * * 

 
* * * 

 
* * 

 
* * * * 

 
* 

  

20 МБОУ СОШ № 9  
* * * * 

 
* * * * * * 

 
* * * * 

 
* 

 
* 

21 МБОУ СШ № 12 * * * * * 
 

* * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

22 
МБОУ СОШ № 15 * * * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* 

 
* 

23 

МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 
* * * * * 

 
* * * 

  
* * * * * * 

 
* * * 

24 МБОУ СОШ № 19 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

25 МБОУ СОШ № 20  
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 

26 

МБОУ СОШ № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева 
* * * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 

27 МБОУ СОШ № 24 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 

28 МБОУ СОШ № 25 * * * * * * * * * 
 

* * 
 

* * * * 
 

* 
 

* 

29 
МБОУ СОШ № 26 

 
* * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* 

 
* 

30 МБОУ СОШ № 27 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

31 МБОУ СОШ № 29 * * * * * * * * * 
 

* * 
 

* * * * 
 

* 
 

* 

32 МБОУ СШ № 31 * * * * * 
 

* * * * * * 
 

* * * * 
 

* 
 

* 

33 МБОУ СОШ № 32 * * * * * 
 

* * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

34 МБОУ СОШ № 38 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* 
 

* 

35 МБОУ СОШ № 44 * * * * * * * * * 
 

* * * * * * * 
 

* * * 

36 
МБОУ СОШ № 45 * * * * * 

 
* * * 

 
* * * * * * * 

 
* * * 

37 МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 * * * * * 
 

* * * 
 

* * 
 

* * * * 
 

* 
  

38 

НОУ гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца 
 

* * * * 
 

* * * 
  

* * * * * * 
 

* 
  



Приложение 4  

к приказу  

от 25.07.2018 № 12-27-635/18 

 

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской 

олимпиады в 2018/19 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, образовательная организация 

Астрономия 

1 Дзюбина  

Наталья Игоревна 

учитель МБОУ гимназии № 2 

2 Аршанова  

Марина Дамдиновна 

учитель МБОУ лицея № 1 

3 Дедкова  

Людмила Леонидовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

4 Романенко  

Елена Валериевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 8 

имени Сибирцева А.Н. 

Биология 

5 Григорьева  

Элеонора Степановна 

учитель МБОУ средней школы № 31 

6 Кеворкова  

Оксана Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 45 

7 Козлова  

Ирина Геннадьевна  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

8 Семерез  

Ольга Борисовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 

9 Химикова  

Ольга Измайловна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

10 Чувакова  

Наталья леонидовна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

География 

11 Иванчук  

Ольга Викторовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 

12 Микишева  

Наталья Борисовна 

учитель МБОУ лицея № 3 

13 Михайлова  

Ольга Викторовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 6 

14 Малофеева  

Светлана Михайловна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 

15 Манлакаева  

Акбике Зияновна 

учитель МБОУ гимназии №2 

16 Полукеева  

Елена Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 45 

17 Церебаева  

Светлана 

Владимировна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 19 

Информатика и ИКТ 

18 Алексеев Александр 

Владимирович 

ведущий научный сотрудник автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 



«Югорский НИИ информационных технологий» доцент, 

кандидат педагогических наук (по согласованию)  

19 Бондур  

Наталья Георгиевна 

заместитель директора, учитель МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

20 Громова  

Светлана Федоровна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1, 

кандидат педагогических наук 

21 Музыка  

Екатерина Николаевна 

учитель МБОУ средней школы № 9 

22 Остроумова  

Оксана Владимировна 

учитель МБОУ средней школы № 31 

23 Чурилова 

Татьяна Георгиевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

24 Волкова  

Наталья Валерьевна 

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

25 Полянина  

Марина Михайловна 

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

26 Филяровская  

Наталия Николаевна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

27 Акимова  

Ольга Владимировна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

28 Биктимирова  

Светлана Хамитовна 

учитель МБОУ средней школы № 9 

29 Федотова  

Ирина Владиславовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

История, обществознание и право 

30 Амышева  

Ирина Анатольевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

31 Билль  

Ирина Александровна 

заместитель директора МБОУ гимназии № 2 

32 Блудова  

Елена Валентиновна 

учитель МБОУ лицея № 1 

33 Булушева  

Светлана 

Владимировна  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 32 

34 Киселева  

Елена Николаевна 

учитель МБОУ гимназии № 2 

35 Вычужанина  

Алина Николаевна 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

36 Гиниатуллина  

Флорида 

Габдрашитовна 

учитель истории МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

37 Гапонов  

Алексей Сергеевич  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 45 

38 Гурская  

Марина Викторовна  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

39 Игошева  

Надежда Антоновна 

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

40 Каминович  

Лилия Александровна  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 26 



41 Луц  

Марина Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

42 Михайлова  

Зинаида Калиевна 

учитель МБОУ средней школы № 12 

43 Панфилова  

Евгения Алексеевна 

учитель МБОУ лицея № 3 

44 Сафарова   

Марина Леонидовна 

заместитель директора, учитель МБОУ гимназии имени  

Ф.К. Салманова  

45 Сухих  

Екатерина Валерьевна 

заместитель директора, учитель МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

46 Усачѐва  

Елена Юрьевна  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Искусство (мировая художественная культура) 

47 Арсланова  

Ирина Викторовна 

методист муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

48 Миронова  

Ирина Алексеевна 

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

Литература 

49 Берладин 

Любовь Михайловна 
учитель МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова 

50 Килинг 

Татьяна Викторовна 
учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

51 Вандышева 

Вера Витальевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 6, 

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

10-11 классов 

52 Саражакова 

Галина Гавриловна 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

53 Петрасевич   

Екатерина Васильевна 

методист муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Математика 

54 Бердыева 

Любовь Александровна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 26 

55 Герасимова 

Айсылу Рифовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

56 Кибенко 

Ольга Борисовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 45 

57 Кожанова 

Татьяна Геннадьевна 

учитель МБОУ средней школы № 9 

58 Сахнова 

Лидия Борисовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 29 

59 Тулапина 

Елена Николаевна 

учитель МБОУ гимназии № 2 

60 Цыкальчук 

Ольга Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 25 

61 Шрот 

Людмила 

Александровна 

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

62 Чикота  

Екатерина Юрьевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

63 Фадин  преподаватель-организатор основ безопасности 



Сергей Владимирович жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

64 Кусайло  

Иван Иванович 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней школы № 12  

65 Запивахин  

Николай Анатольевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44  

Русский язык 

66 Гиззатуллина 

Эльвира Римовна 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

67 Иванова  

Лариса Александровна 
учитель МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова 

68 Малий  

Татьяна Егоровна  

учитель МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»,  

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 5-

9 классов 

69 Оробей  

Оксана Анатольевна 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 24 

70 Петрасевич   

Екатерина Васильевна 

методист муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

71 Привалова 

Наталья Ильинична 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 6 

72 Якимова 

Наталья Владимировна 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 6 

73 Позднякова 

Александра Сергеевна 
учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 25 

Технология (девушки) 

74 Дементьева  

Ирина Яковлевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 13 

75 Ненько  

Ирина Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 

76 Пономаренко  

Светлана Ивановна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 20 

77 Пономарева Марина 

Сергеевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

78 Хрипун Ирина 

Борисовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

Технология (юноши) 

79 Станкевский  

Николай Михайлович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 

80 Бузуверов  

Александр Петрович 

учитель МБОУ средней школы № 12  

81 Герасев  

Сергей Иванович  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 18 

им. В.Я. Алексеева 

82 Лучик  

Сергей Григорьевич 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 

83 Нурисламов  

Салават Фавзельянович 

заместитель директора МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

84 Пудовкин  

Александр Петрович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 

имени Г.Ф. Пономарева 



85 Слета  

Олег Александрович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

86 Татчин  

Роман Корнелеевич  

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 

87 Цуренко  

Станислав Михайлович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 29 

88 Шелестов  

Сергей Михайлович 

учитель МБОУ гимназии № 2 

89 Яковец  

Юрий Михайлович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 45 

Физика 

90 Мальгина  

Галина Васильевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 13 

91 Горшкова Лидия 

Андреевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 

92 Панчук  

Валентина Викторовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 

93 Агалец  

Светлана Генриховна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 

94 Петухова  

Людмила 

Константиновна 

учитель МБОУ средней школы № 12 

Химия 

95 Вылцан 

Елена Ивановна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 31 

96 Гороховская 

Галина Виталиевна 

заместитель директора МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

97 Машкова 

Ольга Геннадьевна 

заместитель директора МБОУ средней школы № 12 

98 Падерина 

Светлана Анатольевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 29 

99 Соколюк 

Елена Михайловна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

100 Ященко 

Надежда Вячеславовна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

Физическая культура 

101 Баева  

Ирина Викторовна 

учитель МБОУ гимназии № 2 

102 Белозерова  

Светлана Юрьевна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

103 Мерк  

Александр Викторович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

104 Калтушкина  

Наталья Анатольевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 19 

105 Литвинов  

Александр Эдуардович 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 29 

106 Вешапидзе  

Гиоргий Вахтангович 

заместитель директора МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Экология 

107 Гажиу  

Галина Хамзеевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 44 



108 Зонова  

Наталья Борисовна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

109 Зыкова Вера 

Николаевна 

учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

110 Иванова  

Вероника Анатольевна 

учитель МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова 

111 Халмурадова  

Елена Анатольевна 

учитель МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

Экономика 

112 Аистова  

Виктория Вадимовна 

учитель, заместитель директора МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

113 Верещагина  

Ольга Владимировна 

учитель, заместитель директора МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

114 Гиниатулина  

Флорида 

Габдрашитовна 

учитель МБОУ гимназии № 2 

115 Дивнич  

Татьяна Валентиновна 

учитель, заместитель директора работе МБОУ гимназии № 2 



Приложение 5  

к приказу  

от 25.07.2018 № 12-27-635/18 
 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/19 учебном году 

ФИО Должность 

Английский язык 

Руденок Елена Александровна  учитель английского языка МБОУ (далее - МБОУ) 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

Нигматуллина Марина 

Махтыевна 

учитель английского языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Звягинцева Татьяна Викторовна учитель английского языка МБОУ  гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Аксакова Наталья Николаевна  учитель английского языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Садыкова Ирина Александровна учитель английского языка МБОУ  гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Мезенина Людмила Михайловна учитель английского языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Валиева Лилия Рашитовна учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Свидерская  

Валентина Александровна 

учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Озерова Маргарита 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Фокина Ирина Николаевна учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Шарифьянова  

Саглара Владимировна 

учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Сафина Зиля Зильевна учитель английского языка МБОУ гимназии № 2 

Ивонина Анастасия Сергеевна руководитель ПЦК учителей иностранного языка МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Чижова Ольга Ниеолаевна учитель МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова 

Николаева Алла Алимовна учитель английского языка МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова 

Токарева Наталья Валентиновна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Малкова Анастасия Михайловна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Уткина Оксана Анатольевна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Бакалдина Ольга Ивановна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Римова Элина Александровна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Козлович Ольга Валентиновна учитель английского языка МБОУ лицея № 1 

Тимощук Ольга Юрьевна учитель английского языка МБОУ лицея № 3 

Соболь Ольга Николаевна учитель английского языка МБОУ лицея № 3 

Агруц Нелля Владимировна учитель английского языка МБОУ лицея № 3 

Граматикополо Юлия Георгиевна учитель английского языка МБОУ лицея № 3 

Шакирова Винера Разийевна учитель английского языка МБОУ лицея № 3 

Антохина Светлана Леонидовна учитель английского языка МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Беседина Кристина Валерьевна учитель английского языка МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Харламова Лия Ленаровна учитель английского языка МБОУ лицея имени генерал-



майора Хисматулина В.И. 

Шутенко Наталья Владимировна учитель английского языка МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Филяровская Наталия Николаевна учитель английского языка МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Семкова Екатерина Аркадьевна учитель английского языка МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея  

Вотева Светлана Всеволодовна учитель английского языка МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея 

Мироненко Людмила Васильевна учитель английского языка МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея 

Кочкина Людмила Петровна учитель английского языка МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея 

Белоножкина Марина Леонидовна учитель английского языка МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея 

Акимова Ольга Владимировна учитель английского языка МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея 

Дьяченко Александра Сергеевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Шмелева Алена Николаевна руководитель МО иностранных языков МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Алиева Афак Салех кызы учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Галишникова Гульнара Гаязовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Капустина Валентина 

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Свиткова Мария Алексеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Кучкильдина Ольга 

Владимировна 

учитель немецкого и английского языков МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Засыпкина Елена Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Ефремова Илида Наилевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Иванова Венера Михайловна учитель французского и английского языков МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Телегина Анна Витальевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 



Федотова Ирина Владиславовна  учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Павлова Надежда Ивановна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Минязева Анзиля Ринатовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Алибаева  

Мунира Махаммаджоновна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Герега Надежда Зиновьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Тимергалиева Лиана Фанитовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Пивоварова Рамиля Рафиковна 
учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Лукашкина Е.П. учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Платонова Оксана Владимировна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Габт Ксения Георгиевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Ахметова Рахиля Юсуповна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Гордиянова Ирина Петровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Шамбилова Марина 

Мадениетовна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Решетникова Елена Леонидовна учитель английского и немецкого языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Парфенова Екатерина Сергеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ковалева Диана Игоревна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Апросич Марина Петровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Баландина Валентина 

Михайловна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №5 

Дубовик Ольга Олеговна 

 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Позднякова Людмила Юрьевна 

 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Братерская Юлия Валерьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Покровская Светлана Викторовна учитель английского языка  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Руднова Елена Владимировна учитель английского языка  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Суханова Валентина Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 



Нацаренус Василина Владимировна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Дмитриева Олеся Вячеславовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Лазебник Олеся Петровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Кирьянова Ольга Валериевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Ратушная Елена Владиславовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Молодова Ксения Валентиновна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Агафонова Людмила 

Константиновна 

учитель английского языка МБОУ средней школы № 9  

Акимова Эсмира Керимовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Биктимирова Светлана Хамитовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Гафарова Регина Анусовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Каймурзаева Юлдуз Тажитовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Кенжева Оксана Рауфовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Тагирова Зарина Салмановна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Усанин Анатолий Валерьевич учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Ермолова Светлана Фаильевна учитель английского языка МБОУ средней школы № 12 

Зверкова Дарья Алексеевна учитель английского языка МБОУ средней школы № 12 

Самигуллина Лилия Наильевна учитель английского языка МБОУ средней школы № 12  

Мавлетова  Елена Рафиковна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Мисько Оксана Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Аманакаева Маликат Нукаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Коновалова Ольга Владимировна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Щукина  Светлана Ивановна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Тарнавский Сергей 

Владимирович 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Кузнецова Анастасия Сергеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бадмаева Айсана Леонидовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Галиакбарова Алина Нуровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Фокина Ирина Владимировна  учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Аносова Ольга Юрьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Воробьева Юлия Павловна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Деменчук Кэтэлина учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Егорова Наталья Михайловна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 



Мудрая Галина Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Парамонова Эдита Славаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Рогова Кристина Юрьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Фадина Мария Ивановна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Шакамалова Фарида Улубиевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Галимова Халида 

Габдурахмановна 

учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Мазур Ирина Владимировна учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Вахмянина Елена Геннадьевна учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Галимова Альманзора 

Михайловна 

учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20  

Сухарева Юлия Алексеевна учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Губеева Юлия Георгиевна учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Мурадимова  Гузалия Рафкатовна  руководитель МО учителей английского языка МБОУ 

средней  общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Сальманова Зульфия Фаильевна учитель английского языка  МБОУ средней  

общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Султанова Римма Рафаиловна учитель английского языка  МБОУ средней  

общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Мельникова Оксана 

Валентиновна 

учитель английского языка  МБОУ средней  

общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Яматова Раушания Кинзябаевна учитель английского языка  МБОУ средней  

общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Нагорнюк Елена Александровна учитель английского языка  МБОУ средней  

общеобразовательной школы №22 имени  Г.Ф. 

Пономарева 

Литвинова Елена Валентиновна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Надымова Наталья Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Никитина Светлана Ивановна методист, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Санникова Регина Александровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Ревер Ангелина Васильевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Марченко Лариса Витальевна учитель иностранного языка МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 25 

Попова Дарья Николаевна  учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Хуснутдинова Альбина 

Мельсовна 

учитель иностранного языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Шестакова Людмила 

Николаевна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Чубакова Елена 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Шаповалова Марина 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Грехова Светлана Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Буторов Илья Владимирович учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Калимуллина Юлия Людвиговна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Кочмар Светлана Ивановна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Макшаева Светлана 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Мурадян Марине Грайровна  учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Попова Светлана Дмитриевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Теплов Сергей Евгеньевич учитель информатики, английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Гильманова Ирина Рустамовна                                          учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Галиева Динара Раисовна                                                   учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Тарханова Ольга Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Галейная Лариса Римовна  учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Конюхова Надежда Игоревна                       учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Ярославская Маргарита Павловна    учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Медведева Елена Владимировна  учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Рябко Светлана Анатольевна учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Басистюк Оксана Юрьевна  учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Муздакова Олеся Александровна учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Харитонова Ольга Михайловна  учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Новоселова Екатерина Олеговна  учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Исаева Анастасия Ивановна учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Севастьянова Анжелика 

Валерьевна 

учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Антонович Андрей Виленович учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Биганякова Эльвира Ражаповна учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 

Махина Алина Ильдаровна учитель английского языка МБОУ средней школы № 31 



Стерхова Ирина Викторовна 

 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Болкисева Евгения 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Демина Александра 

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Каримова Гульфия Рамиловна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Ковальчук Оксана Григорьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Пригорницкая Ирина 

Александровна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Танчук Елена Валерьевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Алексейчук Марина Ивановна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №38 

Ананьева Марина Александровна учитель английского языка  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Азизова Альбина Зиямудиновна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Гацко Елена Александровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Каирова Мария Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Калье Эльмира Габдулвалеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №38    

Касаева Полина Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Михайлова Ольга Алексеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Олефиренко Екатерина Петровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Пуртова Ольга Михайловна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38   

Федотова Елена Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Банщикова Надежда Георгиевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Бондарева Ирина Дмитриевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Дзигора Наталья Николаевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №44 

Ишмеева Эльмира Фаильевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Клѐшина Марина Александровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Корнева Светлана Александровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Лакомова Ольга Сергеевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Парышева Екатерина Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 44 

Сабитова Гульнара Рифовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Садардинова Альфия Махмутовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Фѐдорова Анастасия 

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шарапова Венера Раильевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Щерба Анастасия Олеговна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Кравченко Оксана Анатольевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кравцова Наталья Егоровна  учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Силаенкова Елена Даниловна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Устинова Мария Витальевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Медвежева Оксана Петровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Ладани Ольга Александровна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кеворкова Алена Мушеговна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Осипова Елена Владимировна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Леонова Наталья Анатольевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Макошиба Анита Фидарисовна учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Матвеева Александра Сергеевна учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Рожкова Светлана Валерьяновна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1    

Обухов Юрий Николаевич учитель английского языка частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Шкуропат Светлана Игоревна учитель английского языка частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Астрономия 

Мартыненко Наталья Юрьевна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Нуриманов Денис Радикович учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Блинова Нина Владимировна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 



«Лаборатория Салахова» 

Дзюбина Наталья Игоревна учитель физики  МБОУ гимназии № 2 

Зыбанова Людмила Григорьевна учитель химии, руководитель МО учителей естественно-

научного цикла МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназия имени Ф.К. Салманова 

Рыбинцева Наталья Викторовна учитель физики и астрономии высшей категории МБОУ 

гимназия имени Ф.К. Салманова 

Леханова Галина Николаевна учитель физики и астрономии высшей категории МБОУ 

гимназия имени Ф.К. Салманова 

Бабчик Ирина Ивановна учитель физики, астрономии МБОУ лицея № 1 

Аршанова Марина Дамдиновна учитель физики, астрономии МБОУ лицея № 1 

Кузнецов Игорь Алексеевич учитель физики МБОУ  Сургутского естественно-научного 

лицея 

Логачева Наталья Петровна учитель физики МБОУ  Сургутского естественно-научного 

лицея 

Куфтин Юрий Александрович учитель физики МБОУ  Сургутского естественно-научного 

лицея 

Бабинов Александр Леонидович учитель физики МБОУ лицея № 3 

Говоркова Екатерина Евгеньевна учитель физики МБОУ лицея № 3 

Головина Светлана Николаевна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Дидычук Зинаида Юлияновна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Дедкова Людмила Леонидовна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Князева Елена Станиславовна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов  

Гапоненко Жанна Александровна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Ярметова Роза Харисовна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Коваленко Оксана Юрьевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Мыльникова Елена Николаевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Романенко Елена Валерьевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Лямзина Алла Михайловна учитель математики, физики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Подгорбунских  

Наталья Александровна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Петухова Людмила 

Константиновна 

учитель физики МБОУ средней школы № 12 

Мухина Ирина Дмитриевна учитель физики МБОУ средней школы № 12 

Зотова Рита Ямильевна учитель математики МБОУ средней школы № 12 



Юхта Светлана Вячеславовна учитель физики, руководитель школьного методического 

объединения МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 15 

Карайсенлы Аэлита Евгеньевна учитель физики и астрономии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы  № 15 

Агабалаев Агабала 

Мирзамагамедович 

учитель физики и астрономии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бопп Татьяна Павловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Пятикопова Татьяна 

Александровна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Харитонова Ирина Олеговна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Молчанова Людмила Михайловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Миниахметов Аркадий 

Нуритдинович 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Керейтова Зульфира Казиевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии, 

физики  МБОУ средней общеобразовательной школы № 

22 имени  Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы №22 имени  Г.Ф. Пономарева 

Бажакина Александра Георгиевна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы №22 имени  Г.Ф. Пономарева 

Заманова Гюльназ Рамилевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Цыганок Наталья Витальевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Жданова Наиля Наилевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Джумагишиева Джамиля 

Эльмурзаевна 

учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Квашина Елена Викторовна учитель физики и астрономии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Костюк Валентина 

Александровна  

учитель физики, астрономии МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Ермолаев Денис Александрович  учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Клюс Наталья Ивановна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Минегалиева Ирина Федоровна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Аллаярова Розалия Рафаэловна учитель физики, астрономии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Мошенец Оксана Евгеньевна учитель физики МБОУ средней школы № 31 

Порхун Раиса Романовна учитель физики МБОУ средней школы № 31 

Нерода Татьяна Николаевна учитель физики, руководитель МО МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Радаева Альфия Равиловна  учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 



 школы № 32 

Агаева Галимат Гусеновна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Творогова Галина Александровна учитель физики и астрономии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Мальгина Галина Васильевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Колпаков Александр Алексеевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Финадеева Оксана Нурудиновна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Абулханов Амангельды Елтаевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Горшкова Лидия Андреевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Змитреня Вячеслав Георгиевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Луценко  Валентина Дмитриевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Тарасова  Александра Витальевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Семенова  Наталия 

Владиславовна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Логинова Светлана Сергеевна учитель физики и астрономии муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 

Шарикова Марина Николаевна учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 

Мартынюк Елена Сергеевна учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 

Биология 

Скоробогатова 

Анна Владимировна 

учитель биологии МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Орлова Надежда Трофимовна учитель биологии, экологии МБОУгимназии № 2 

Рябова Екатерина Васильевна учитель биологии, экологии МБОУ гимназии № 2 

Зыбанова Людмила Григорьевна учитель химии МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Иванова Вероника Анатольевна учитель биологии и химии МБОУ гимназии имени  

Ф.К. Салманова 

Наймушина Дарья 

Константиновна 

учитель биологии и географии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Ковалькова Ольга Олеговна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Тезикова Ксения Викторовна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Чернецкая Светлана Георгиевна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Химикова Ольга Измайловна учитель биологии МБОУ  Сургутского естественно-

научного лицея 

Халмурадова Елена Анатольевна учитель биологии МБОУ  Сургутского естественно-



научного лицея 

Чувакова Наталья Леонидовна учитель биологии МБОУ  Сургутского естественно-

научного лицея 

Муратова Сирина Газдалиевна учитель биологии МБОУ лицея № 3 

Кузнецова Наталья Анатольевна учитель биологии МБОУ лицея № 3 

Аразова Кристина Игорьевна учитель биологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Свистовцова Оксана Юрьевна учитель географии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Сафарова Джамиля 

Муталлифовна 

учитель физики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Фисун Марина Владимировна учитель химии и биологии МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Банникова Мария Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гунько Оксана Владимировна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Берсенева Елена Борисовна учитель географии, биологии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Глаголева Галина Павловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Салихова Регина Рифхатовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Толеева Салимет Отемисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Шипилова Елена Алексеевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Петренко Елена Николаевна 
учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Дмитриева Елена Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Бурундукова Елена Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Григорян Лариса Меликовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Губенко Виктория Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Ларионова Ирина Станиславовна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Коваленко Оксана Юрьевна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Мыльникова Елена Николаевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Голованова Наталья Александровна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Зайцева Жанна Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 8 имени А.Н. Сибирцева  

Зайцева Светлана Леонидовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени А.Н. Сибирцева 

Денисова Светлана Геннадьевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени А.Н. Сибирцева 

Полякова Ольга Ильинична учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Романова Дарья Владимировна учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Федосова Елена Михайловна учитель географии МБОУ средней школы № 9  

Хамидуллина Светлана 

Григорьевна 

учитель географии МБОУ средней школы № 9 

Гродзь Алла Леонидовна учитель биологии МБОУ средней школы № 12 

Тарасенкова Ольга Алексеевна учитель биологии МБОУ средней школы № 12 

Галеева Рузанна Фанисовна учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Гродзь Павел Иванович учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Варварова Елена Валентиновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Малышева Елена Станиславовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Мерк Татьяна Михайловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Кравцова Ольга Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Продан Наталья Ивановна учитель географии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Медведович Елена Владимировна учитель географии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Халишхова Алла Валентиновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Новожилова Ирина Николаевна учитель биологии и химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Ненашева-Кручинкина  

Наталья Викторовна 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Власов Игорь Алексеевич учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Алтынбаева Людмила Иргубаевна учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Черепинская Анастасия 

Николаевна 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии, 

физики  МБОУ средней общеобразовательной школы  № 

22 имени Г.Ф. Пономарева 

Сулейсанова Санира Закировна учитель биологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени  Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени  Г.Ф. Пономарева 

Цыганок Наталья Витальевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Усольцева Ирина Владимировна директор, учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Боначева Виктория Михайловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 24 

Хузина Альбина Васимовна учитель биологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Кобякова Елена Ильинична учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Янсубаева Ирина Павловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Ковальская Наталья Николаевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Бойко Лариса Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Васюк Людмила Ивановна учитель биологии, химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 27 

Пудова Елена Владимировна  учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Алиева Хушрумо Бовобековна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Голубцова Елена Анатольевна                                                учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Вылцан Елена Ивановна,  учитель биологии, химии МБОУ средней школы № 31 

Сергеева Ольга Федоровна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

 Григорьева Элеонора Степановна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

Туполева Людмила Васильевна 

 

 

заместитель директора, учитель биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Ткаченко Наталья Михайловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Зубова Валентина Александровна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Саримова Лариса Юрьевна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Козлова Ирина Геннадьевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зонова Наталья Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Сизова Нина Анатольевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зыкова Вера Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Земченко Лина Ивановна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Куряева Лариса Евгеньевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Гажиу Галина Хамзеевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Макаренко Вера Семеновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Семерез Ольга Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Кеворкова  Оксана Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 



Саитова  Гузель Фанзильевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Некрасова Наталья Алексеевна учитель биологии и химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Семенова Татьяна Васильевна  учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Косуха Марина Валентиновна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Елгина Наталья Валериевна учитель биологии муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Плаксина Марина Ивановна учитель химии муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Логинова Светлана Сергеевна учитель физики муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы №1   

Шайдурова Марина Николаевна учитель биологии и физики, заместитель директора 

частного общеобразовательного учреждения гимназии во 

имя Святителя Николая Чудотворца 

Юодвиршис Станислав 

Эдвардович 

учитель химии и биологии частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

География 

Гумирова Ирина Анатольевна учитель географии МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Менлакаева Акбике Зиявна учитель географии МБОУ гимназии № 2 

Зыбанова Людмила Григорьевна учитель химии МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Ходунова Анна Викторовна учитель биологии и географии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Наймушина Дарья 

Константиновна 

учитель биологии и географии МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

Зайцева Татьяна Ивановна учитель географии МБОУ лицея № 1 

Тезикова Ксения Викторовна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Курбанова Зимфира Хинабиевна учитель географии МБОУ  Сургутского естественно-

научного лицея 

Ознобихина Нина Григорьевна учитель географии МБОУ  Сургутского естественно-

научного лицея 

Боровинских Алексей Николаевич учитель истории, обществознания, права МБОУ  

Сургутского естественно-научного лицея 

Гирлина Нина Георгиевна учитель географии МБОУ лицея № 3 

Микишева Наталья Борисовна учитель географии МБОУ лицея № 3 

Аразова Кристина Игорьевна учитель биологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Свистовцова Оксана Юрьевна учитель географии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Сафарова Джамиля 

Муталлифовна 

учитель физики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Фисун Марина Владимировна учитель химии и биологии МБОУ лицея имени генерал-



майора Хисматулина В.И. 

Крупенина Наталья Викторовна учитель географии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Берсенева Елена Борисовна учитель географии, биологии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Банникова Мария Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Кузнецова Татьяна Ивановна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гейнц Лилия Викторовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Лысогор Галина Алексеевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №1 

Толеева Салимет Отемисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Юнусова Альбина Ахметовна 
учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Слюзова Татьяна Валерьевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Бурундукова Елена Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Григорян Лариса Меликовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Губенко Виктория Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Галицкая Татьяна Станиславовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Иванова Ольга Игоревна 

 

учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Михайлова Ольга Викторовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Журавлева Анна Николаевна учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Жук Татьяна Николаевна  учитель географии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Сураева Наталья Александровна Методист, учитель истории и обществознания  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 7 

Голованова Наталья 

Александровна 

учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Зайцева Жанна Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н.  

Зайцева Светлана Леонидовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Денисова Светлана Геннадьевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Полякова Ольга Ильинична учитель биологии МБОУ средней школы № 9 



Романова Дарья Владимировна учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Федосова Елена Михайловна учитель географии МБОУ средней школы № 9  

Хамидуллина Светлана 

Григорьевна 

учитель географии МБОУ средней школы № 9 

Мухина Елена Анатольевна учитель географии МБОУ средней школы № 12 

Кичигина Светлана Михайловна  учитель географии МБОУ средней школы № 12 

Машкова Ольга Геннадьевна  учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Огнева Ольга Ивановна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Овчинникова Ольга Ивановна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Павленко Елена Федоровна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Кравцова Ольга Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева  

Продан Наталья Ивановна учитель географии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Замятина Татьяна Ивановна учитель географии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Зинченко Ирина Сергеевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Черных Елена Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Церабаева Светлана 

Владимировна 

учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Власов Игорь Алексеевич учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бойко Наталия Владимировна учитель биологии, географии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Савельевна Татьяна Сергеевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 имени   

Г.Ф. Пономарева 

Полежай Елена Александровна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Магомедсалихова Изумруд 

Арсланбековна 

учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Иванчук Ольга Викторовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Николенко Елена Анатольевна заместитель директора, учитель географии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Сокерина Валентина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Фазлетдинова Альира 

Хайбулловна 

учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Никитина Ольга Ивановна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Тявина Наталья Анатольевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Абазова Зимфира Ринатовна заместитель директора по УВР, учитель географии МБОУ 



средней общеобразовательной школы № 27 

Булдин Алексей Николаевич учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Ганеева Хамдия Шайхулловна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Симаков Вячеслав Николаевич учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Кумушбаева Гузель 

Галимьяновна 

учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Нуриева Вероника Виталиевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Васько Светлана Юрьевна учитель географии МБОУ средней школы № 31 

Орлова Ольга Александровна  учитель географии МБОУ средней школы № 31 

Авдюкова Татьяна Дмитриевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Яппарова Сулпан Фаритовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Дудник Татьяна Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Родионова Светлана Юрьевна учитель географии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Амяга Ольга Крестьяновна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Финадеева Оксана Нурудиновна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Гончарова Вера Александровна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зыкова Вера Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Малявко Александр Михайлович учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Корякова Ирина Владимировна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Малофеева Светлана Михайловна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Полукеева Елена Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Муллаярова Ильнара Расимовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Рудакова Азалия Канзафаровна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Елгина Наталья Валериевна учитель биологии муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Плаксина Марина Ивановна  учитель химии муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Логинова Светлана Сергеевна  учитель физики и астрономии муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   



Сорокина Светлана Викторовна учитель географии частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Стерхов Алексей Алексеевич учитель истории и обществознания, методист, частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Информатика и ИКТ 

Гарус Оксана Юрьевна учитель информатики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Шестакова Валентина Васильевна учитель информатики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Саматова Лилия Флюровна учитель информатики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Абдулсаметова Эльвира 

Казбиевна 

учитель информатики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Дзюбин Юрий Николаевич учитель информатики и ИКТ МБОУ гимназии № 2 

Курбанов Магомед Ахмедович учитель информатики и ИКТ МБОУ гимназии № 2 

Бумин Юрий Васильевич учитель информатики и ИКТ МБОУ гимназии № 2 

Кравец Елена Николаевна руководитель ПЦК учителей математики и информатики, 

учитель информатики МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова 

Дебирова Татьяна Амировна  учитель информатики МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова 

Лугаманова Диана Файрузовна учитель информатики и математики МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Изотова Гульнара Хайроллаевна учитель информатики и ИКТ МБОУлицея № 1 

Мифтахова Венера Фандависовна учитель информатики и ИКТ МБОУ лицея № 1 

Ямалетдинова Альбина 

Салаватовна 

учитель информатики и ИКТ МБОУ лицея № 1 

Ничипорова Олеся Николаевна учитель информатики и ИКТ МБОУ лицея № 1 

Сагиндикова Асиет Ералиевна учитель информатики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Хибатуллина Гульнара 

Мансуровна 

учитель информатики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея  

Лавелина Наталья Николаевна учитель информатики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Малаховская Мария Георгиевна учитель информатики МБОУ лицея № 3 

Акбарова Елена Александровна учитель информатики МБОУ лицея № 3 

Поспелова Светлана Сергеевна учитель информатики и математики МБОУ  

лицея № 3 

Гнусина Марина Николаевна учитель математики и информатики МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Мадьяров Наиль Калимуллович учитель информатики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Пашаева Шахсенем Шовлетовна учитель математики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Ящук Валентина Григорьевна учитель математики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Березина Лариса Васильевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 



Хлыстова Виктория 

Валентиновна 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Литовченко Сергей Николаевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Бондур Наталья Георгиевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Чурилова Татьяна Георгиевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Степанов Александр Анатольевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Ахметов Станислав Радиевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Никитина Нина Леонидовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Таборских Нина Александровна учитель математики и информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Громова Светлана Федоровна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Жданов Денис Валерьевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Курманалеева Руфа 

Шайхисламовна 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Халитова Алина Ирековна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Харченко Ольга Викторовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Ахматдинов Руслан Альбертович учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Коць Светлана Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №5 

Абдулжалиева Сурия Заурбековна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы №5 

Подгорбунских Олег Игоревич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы №5 

Насибуллина Альфия Рамзиевна 

 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Амантаев Гадель Юнирович 

 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Костик Елена Юрьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Романова Эльвира Николаевна учитель информатики  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Нафикова Альбина Ямилевна учитель информатики  МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 7 

Бапышев Алишер Асылбекович учитель информатики  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Данилов Александр 

Александрович. 

учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Сафронова Альбина Рамильевна учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Семенова Элеонора Николаевна учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Грязнова Надежда Андреевна учитель физики МБОУ средней школы № 9 

Васильев Игорь Николаевич учитель информатики МБОУ средней школы № 9 

Грибенько Светлана 

Александровна 

учитель информатики МБОУ средней школы № 9 

Кожанов Владимир Николаевич учитель информатики МБОУ средней школы № 9 

Музыка Екатерина Николаевна учитель информатики МБОУ средней школы № 9 

Гусенова Анжела Магомедовна учитель информатики МБОУ средней школы № 12 

Ефремова Елена Геннадьевна  учитель информатики МБОУ средней школы № 12 

Гуменнова Ольга Владимировна  учитель информатики МБОУ средней школы № 12 

Линбергер Мария Сергеевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Рускова Ольга Михайловна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Козусь Виктор Александрович учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Токаева Альбина Индралиевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Онорина Милана Ильгамовна  учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Маркус Екатерина Андреевна учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Омельчук Павел Станиславович учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Соловьева Гульназ Наилевна учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Страхова Маргарита Асхатовна учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Хисматулина Ирина 

Александровна 

учитель информатики и ИКТ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волгина Ольга Викторовна учитель математики, информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Нурисламова Альбина 

Мидхатовна 

учитель физики, информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Усманова Лилия Расимовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бажакина Александра Георгиевна руководитель МО учителей математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Тарабукин Василий Васильевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Гадельшина Фируза учитель информатики МБОУ средней 



Гафурьяновна общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Пономарев Павел Михайлович учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Габитова Альфия Зияевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Лемешева Елена Михайловна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Балсанова Лариса Николаевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Никифоров Николай 

Сергеевич 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26  

Гельвих  

Екатерина  Дмитриевна 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Копылова Александра 

Николаевна 

учитель математики, информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Ганиева Лилия Рамиловна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Дыбченко Анна Викторовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Теплов Сергей Евгеньевич учитель информатики, английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Кузнецова Наталья Владимировна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Усцелемова Наталья Анатольевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Валеева Гульнара Ильгизовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Баннова Антонина Юрьевна учитель математики,  информатики МБОУ средней школы 

№ 31 

Остроумова  Оксана 

Владимировна 

учитель информатики МБОУ средней школы № 31 

Крупнова Галина Николаевна 

 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Низельник Евгений 

Александрович 

учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Никитина Татьяна Евгеньевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Пинчук Надежда Анатольевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Юртина Ирина Вячеславовна учитель математики и информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Тур Валентина Альбертовна  учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Шубина Елена Николаевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Панасюк Елена Викторовна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной  школы № 38 

Мальгин Александр Викторович учитель информатики МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 38 

Шуплецов Иван Геннадьевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Хаматнурова Алсу Айратовна учитель информатики, математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Абулханов Амангельды Елтаевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Гуляев Сергей Александрович учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Петрова Татьяна Валентиновна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Сиразетдинова Юлия Рамильевна учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Ракитина Оксана Геннадьевна  учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Громаков Дмитрий Юрьевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Иванов Юрий Юрьевич учитель информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гиндуллина Наталья Геннадиевна  учитель информатики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Документова Александра 

Евгеньевна  

учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Мартынюк Елена Сергеевна  учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Королева Светлана Сергеевна учитель начальных классов, учитель информатики 

частного общеобразовательного учреждения гимназии во 

имя Святителя Николая Чудотворца 

Семѐнов Максим Сергеевич учитель информатики частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Искусство (мировая художественная культура) 

Ковалѐва Елена Алексеевна учитель музыки, МХК МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Миронова Ирина Алексеевна учитель изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Киселѐва Елена Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ гимназии №2 

Слита Наталья Владимировна Руководитель МО учителей русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 2 

Власова Ольга Юрьевна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Карпухина Лилия Анатольевна  учитель изобразительного искусства МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Вайтман Марина Владимировна учитель истории, обществознания, МХК МБОУ гимназии 



имени Ф.К. Салманова 

Залевская Мария Вячеславовна учитель изобразительного искусства МБОУ лицея № 1 

Гуменюк Марина Игоревна учитель МКХ МБОУ лицея № 1 

Кухар Евгения Викторовна учитель изобразительного искусства МБОУ лицея № 1 

Разгарина Елена Александровна заместитель директора по ВВВР МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Казанцева Светлана 

Александровна 

учитель технологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Боровинских Алексей Николаевич учитель истории и обществознания МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Галицкая Татьяна Станиславовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Вычужанина Алина Николаевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Плеханова Тамара Бахмановна  учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Захаров Игорь Викторович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Абузярова Гулира Нажиповна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волкова Ольга Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Станкевская Лилия Павловна учитель обслуживающего труда  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Емельянова Таисья Владимировна  учитель изобразительного искусства и черчения  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Зикрина Гульназ Ильясовна учитель музыки  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Алимова Анна Сергеевна учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Зайцева Ирина Ивановна учитель мировой художественной культуры, 

изобразительного искусства и черчения МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Усольцев Александр Викторович учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Евсеенкова Наталья Викторовна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Гультяева Валерия Анатольевна учитель искусства МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Бахлюстова Юлия Викторовна учитель изобразительного искусства, черчения  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 27 

Ноздреватых Валентина 

Васильевна 

учитель музыки МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Галиева Гульсина Фанавиевна учитель обслуживающего труда, изобразительного 

искусства МБОУ средней общеобразовательной школы № 

27 

Савенков Павел Васильевич учитель  изобразительного искусства МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 29 

Шипунова Галина Андреевна учитель музыки МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Трушина Надежда Ивановна учитель мировой художественной культуры, черчения 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

Комарова Юлия Викторовна учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Радовский Александр Никоалевич  учитель мировой художественной культуры МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 38 

Бегун Кристина Эдуардовна учитель искусства МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Малявко Нина Валентиновна учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Фоменко Ирина Алексеевна учитель музыки МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

История 

Сидорова Наталья Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Диянова Виктория Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Сухих Екатерина Валерьевна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Игошева Надежда Антоновна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Бобейко Татьяна Степановна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Киселѐва Елена Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ гимназии №2 

Дивнич Татьяна Валентиновна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Власова Ольга Юрьевна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Остроушко Мария Адамовна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Андрианова Светлана Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Скуратова Юлия Романовна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Мозговая Светлана Петровна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Блудова Елена Валентиновна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Бродникова Анастасия Ивановна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Глазунова Екатерина Петровна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Гусева Галина Викторовна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Курбанова Зимфира Хинабиевна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Боровинских Алексей Николаевич учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Богдан Антонина Петровна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 



Гаденова Татьяна Игнатьевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Панфилова Евгения Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Хисамутдинова 

Людмила Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Амышева Ирина Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Андрущак Неля Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Кажгина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Максимова Наталия Исаковна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Фисун Семен Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Марковская Юлия Леонидовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Морской Евгений Александрович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Круглова Виктория 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Усачева Елена Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Беляева Евгения Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Раенбаков Тамерлан Рифхатович учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Верещагина Ольга Владимировна учитель экономики, истории, обществознания МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Верещагин Сергей Николаевич учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Вакилова Гузель Азуатовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Исаева Валентина Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Булатов Салават Хызырович 
учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Салохидинова Лидия Петровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Байжанова Марина 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Шнякина Марина Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Омельченко Юлия Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 5 

Матковская Ирина Григорьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Омельчук Татьяна Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Галицкая Татьяна Станиславовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Вычужанина Алина Николаевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Плеханова Тамара Бахмановна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Журавлева Анна Николаевна учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Жук Татьяна Николаевна  учитель географии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Сураева Наталья Александровна Методист, учитель истории и обществознания  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 7 

Кулиева Марина Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Сайфулина Гульнара 

Нурисламовна 

 учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Попова Наталья Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н.  

Степанова Анна Михайловна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Камчугова Анна Владимировна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Красовитова Эльвира Сергеевна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Антонова Людмила Юрьевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12  

Михайлова Зинаида Калиевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12   

Мищенков Александр 

Владимирович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12 

Гурская  Марина Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Красникова Марина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Луц Марина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бекетова Ольга Сергеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Якушева Лилия Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Михайловская Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Вартик Александр Иванович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Трофимова Нина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 



Фрейман Григорий Ошерович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Абузярова Гулира Нажиповна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волкова Ольга Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Мухаметгалиев Ильнур 

Ильсурович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гафарова Гузель Салаватовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Ибрагимова Равиля Важитовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Елена Олеговна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Татьяна Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Козлова Юлия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Королюк Наталья Сергеевна руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Инсапов Руслан Расимович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Балуева Екатерина Геннадьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Загирова Бесен Гаджиметовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Сокерина Валентина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Самойлова Оксана Евгеньевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Денисов Сергей Александрович учитель истории, обществознания и технического труда 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 24 

Шарафутдинова Вероника 

Айвазовна 

учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Липецкая Мария Ишбулдиновна учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Каминович Лилия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Мухаметгареева  

Наталья Георгиевна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Базыльникова  

Евгения Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Шиндер Александр Иванович  учитель истории, обществознания, права МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Гарчинская Ирина Александровна методист МБОУ средней общеобразовательной школы №  

27 



Демченко Анна Антоновна  учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Закиева Лилия Нофеловна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Петренко Магира 

Файзрахмановна 

учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Чаплыгина Оксана Олеговна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Чудинова Юлия Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Троцкая  Наталья Викторовна учителя истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  29 

Ровинец Лилия Александровна учителя истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  29 

Пермякова Марина Леонидовна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Зимич Олег Вячеславович учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Колтышева Елена Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Сырьева Марина Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Пермякова Марина Леонидовна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Панасюк Наталья Александровна учитель истории, методист МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Федина Ольга Михайловна 

 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Майгур  Екатерина Сергеевна 

 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Переседова Анастасия Юрьевна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Соколенко Татьяна Ивановна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Булушева Светлана 

Владимировна 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Миняйло Алеся Владимировна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Кузнецов Иван Александрович учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Коллерова Ирина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Рогова Марина Гельевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Шостина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Дудникова Ольга Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Иргалиева Оксана Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мосина Инна Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 44 

Никитина Любовь Валерьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Полякова Эльмира Альбертовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Хафизова Эльвира Иршатовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шулаева Анна Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мадалиева Зинаида Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Масленникова Наталья Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кошелева Ольга Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гапонов Алексей Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Никитин Алексей Васильевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гайдар Дмитрий Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Падуряну Светлана 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Валишина Алия Фанзировна учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Безукладникова  

Ольга Владимировна  

учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Стерхов Алексей Алексеевич учитель истории и обществознания, методист частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Стерхова Екатерина 

Александровна 

учитель истории и обществознания частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Литература 

Килинг Татьяна Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Привалова Наталья Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Сурикова Алѐна Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Слита Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Горшкова Евгения Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Граубергер Эльвира 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Шадрина Вера Анатольевна руководитель ПЦК учителей словесности, учитель 



русского языка и литературы МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова, кандидат педагогических наук  

Леонова Светлана Петровна  учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Кулакова Елена Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Румянцева Юлия Васильевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Ковальчук Фаина Алексеевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Назарова Елена Сергеевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Ситник Наталья Владимировна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Андреева Елена Викторовна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Гуменюк Марина Игоревна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Малахова Лилия Сергеевна учитель русского языка, литературы  МБОУ лицея № 1 

Соболева Юлия Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Гончарук Мария Прокофьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Белугина Елена Трофимовна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Сузько Татьяна Витальевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Мальцева Ирина Всеволодовна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Бронникова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Занина Ольга Алексеевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Николаева Венера Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Виноградова Ольга Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Голубовская Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ  

лицея № 3 

Дудкова Татьяна Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Билан Тамара Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Теребенина Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Алексеева Марина Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Койлакаева Асинат Енмурзаевна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Балицкая Олеся Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Вакилова Галина Рагиповна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Малькова Яна Вячеславовна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Полтаева Елена Гумаровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Редькина Наталья Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Чупина Людмила Юрьевна учитель русского языка и литературы  МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Коробко Елена Николаевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 



изучением отдельных предметов 

Бобылева Наталия Каимовна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Кудимова Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Костенко Светлана Николаевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Дуленчук Валентина Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Мирошник Татьяна Викторовна   учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Демидец Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Фомина Светлана Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Моржина Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Гимранова Альбина Камаловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Иванова Раиса Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Нестерова Елена Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Жудро Надежда Максимовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Солдатова Ольга Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Камагаева Эллина Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Саррова Вера Николаевна 
учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Еремеева Ирина Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Никитина Елена Петровна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Нестерова Елена Станиславовна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Балобанова Людмила Семеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Глушенкова Валентина руководитель МО учителей русского языка и литературы 



Николаевна МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 

Макарова Лариса Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ильбулова Гульшат Вакильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Шмакова Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Халина Елена Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Сагаева Лилия Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Вандышева Вера Витальевна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Заруднева Светлана Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Якимова Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Черепанова Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Усольцева Людмила Афанасьевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Мельничук Ирина Александровна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Лисицина Ирина Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Камалова Феруза Пашаевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Рахманова Гульнара Зуфаровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Лузина Татьяна Алекандровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Виленская Елена Константиновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Уфимцева Наталья Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Харлова Екатерина Павловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Шарова Мария Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Антипина Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Верясова Лилия Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Жирикова Любовь Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Ишмухаметова Ляйсан Раифовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Склярова Ольга Николавна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Савельева Юлия Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 



Михайлова Татьяна Николаевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Гавриленко Ирина Владимировна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Харитонова Людмила Петровна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Саетгалиева Лиана Ильфатовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Симченко Алла Александровна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Таниева Лариса Тимофеевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Конюхова Татьяна Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Мокерова Алевтина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бондарева  Виктория 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Фурзикова Елена Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Меликова  

Хырдаханым  Афлутдин кызы 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Ранеткина Оксана Генриховна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Трушкова Юлия Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Чипурнова Елена Валентиновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Вихляева Ирина Михайловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Зуева Елена Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Варганова Людмила Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Гилязова Рауза Зикеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Гладышева Татьяна Витальевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Бузаков  Анатолий Анатольевич учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Глухова Оксана Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Гронских Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Замятина Юлия Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Зубкова Наталия Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Руцкова Людмила 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Сысоева Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 19 

Харчева Ольга Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Холматова Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Одинцова Марина Никандровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Полиенко Наталья Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Шушпанова Татьяна Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бенько Юлия Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Мусаева Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Чекова Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бауэр Нина Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Королюк Наталья Сергеевна руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Евтушенко Алла Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Куликова Оксана Павловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Брач Галина Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Магомедова Патимат 

Устархановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Кужасова Майра Бержановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Аржиловская Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Глушкова Татьяна Игоревна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Рыкова Надежда Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Оробей Оксана Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Отрощенко Валентина 

Константиновна 

учитель литературы  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Петрова Анна Петровна  учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Коробейникова  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 



Татьяна Геннадьевна общеобразовательной школы № 26 

Владычук Надежда Дмитриевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Чернышова Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Ищенко Юлия Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Шиенкова Светлана Витальевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Кармацких Елена Александровна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Аубакиров Мыктыбек 

Хусаинович 

учитель русского языка, литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Вафина Мастура Кяшафовна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27  

Коаржа Галина Ионовна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27  

Ларломкина Татьяна Михайловна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Кузина Любовь Владимировна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Масиева Марина Михайловна  учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Мубаракшина Алсу Равиловна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Раисова Наталья Васильевна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Фомина Светлана Александровна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27  

Труфанова Надежда Андреевна                                             учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Сирачитдинова Лилия 

Медхатовна                                     

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Нугманова Зульфия Сафеевна                                              учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Кондрашова Елена Юрьевна                                          учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Крец Ольга Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Коновалова Анастасия 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Гурова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Красота Ирина Семеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Кварталова Людмила 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Хардина Вера Викторовна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Лапутина Вера Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 



школы № 31  

Винс Анна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Дорофеева Людмила Семеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Кравченко Елена Юрьевна учитель литературы МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Кирсанова Ольга Юрьевна 

 

учитель литературы МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Мордовина Ирина Петровна 

 

учитель литературы МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Рехлова Лилия Михайловна 

 

учитель литературы МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Басакова Светлана Николаевна учитель литературы МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Нигматуллина Венера Ахатовна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Камильжанова Елена Индусовна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Халтурина Светлана Васильевна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Зеленская Лилия Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Паздникова Алевтина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Матийчук Юлия Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38  

Александрова Аля Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Анферова Анна Васильевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Коваленко Галина Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Тачук Татьяна Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Агаева Изумруд Гусеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Власова Наталия Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Гордиенко Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Гуляева Ольга Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Дорогань Галина Юрьевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Дубровская Алена Вячеславовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Коморко Светалана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Кузнецова Ирина Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 



Николайчук Вера Степановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Подловилина Светлана 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Таипова Гульназ Ямильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Теребенина Вера Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мосейчук Галина Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Оконечникова Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Звада Лина Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Овчинникова Елена Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Сухорученкова Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Захарова Галина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Манашева Зульфия Исмагильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Будкина Кристина Евгеньевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Азизова Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Тазиева Ландыш Шагалиевна  учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Безукладникова  

Ольга Владимировна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Стецкая Надежда Алексеевна учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Коковина Евгения Юрьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Танкова Татьяна Владиславовна учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Математика 

Киселева Ольга Ивановна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ начальной школы «Перспектива» 

Бирюкова Алеся Александровна учитель начальных классов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ начальной школы 

«Перспектива» 



Томаченко Ольга Николаевна учитель начальных классов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ начальной школы 

«Перспектива» 

Сивухина Елена Викторовна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Качан Галина Петровна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Хисамова Гульнара Нурияновна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Ситдикова Гульшат Ришатовна методист МБОУ начальной школы № 30 

Снегирева Ольга Сергеевна учитель начальных классов МБОУ начальной школы № 30 

Алиева Оксана Назимовна учитель начальных классов МБОУ начальной  

школы № 30 

Пятунина Светлана Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Маргарита Тимофеевна учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Конева Наталья Михайловна  учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Шрот Людмила Александровна  учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Эстемирова Залина Абдулусеевна учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Челпанова Маргарита Юрьевна  учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Иванов Александр Владимирович учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Серебренникова Ольга 

Валерьевна 

учитель математики МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Гузенко Юлия Вячеславовна учитель начальных классов МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Михайлова Надежда Ивановна учитель математики МБОУ гимназии № 2 

Цвиль Светлана Владиславовна учитель математики МБОУ гимназии № 2 

Тулапина Елена Николаевнв учитель математики МБОУ гимназии № 2 

Курбанов Магомед Ахмедович учитель математики МБОУ гимназии № 2 

Танабаш Людмила Николаевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Клафас Валентина Федоровна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Добрягина Елена Дмитриевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Шевчук Ольга Николаевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Кравец Елена Николаевна руководитель ПЦК учителей математики и информатики, 

учитель информатики МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Шиховцова Гульнара Асхатовна учитель математики МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Савельева Инна Владимировна  учитель математики МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Файзуллина Неля Айратовна учитель математики МБОУ лицея № 1 

Данилова Светлана Леонидовна учитель математики МБОУ лицея № 1 

Шайхутдинова Алина Робертовна учитель математики МБОУ лицея № 1 

Павиланис Наталья 

Владимировна 

учитель математики МБОУ лицея № 1 



Болотова Галина Иосифовна учитель математики МБОУ лицея № 1 

ВдовиченкоЕлена Ивановна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Брежнева Татьяна Ивановна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Шуба Ольга Георгиевна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Ситдикова ЕленаВенеровна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Лешукова Алена Николаевна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Прохорова Надежда 

Валентиновна 

учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Бикбердина Клара Мутигулловна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Холявко Алла Николаевна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Мубаракшина Елена Игоревна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Микова Елена Анатолевна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Мухоморкина Татьяна Петровна учитель математики МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Тананыкина Татьяна Михайловна учитель математики МБОУ лицея № 3 

Сафина Лола Миноваровна учитель математики МБОУ лицея № 3 

Васечка Сергей Михайлович учитель математики МБОУ лицея № 3 

Поспелова Светлана Сергеевна учитель математики и информатики МБОУ лицея № 3 

Ефремов Алексей Александрович учитель математики МБОУ лицея № 3 

Гнусина Марина Николаевна учитель математики и информатики МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Мадьяров Наиль Калимуллович учитель информатики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Пашаева Шахсенем Шовлетовна учитель математики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Ящук Валентина Григорьевна учитель математики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Трифонова Надежда Викторовна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Киреева Инна Александровна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Золотая Ирина Георгиевна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Чинькова Елена Николаевна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Носкова Анастасия Алексеевна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Соломина Татьяна Владимировна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гончаренко Наталья Викторовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Полошкова Ольга Михайловна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Матвеева Светлана Григорьевна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Милык Ирина Николаевна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Таборских Нина Александровна учитель математики и информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Максимович Юлия  Геннадьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Мутницкая Виктория Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Хасанова Алтын Сиельбековна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Балабанова Виктория Викторовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Кранина Светлана Владимировна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Иванова Светлана Александровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Литвинова Татьяна Григорьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Лапина Ольга Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Азарова Людмила Николаевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Шелудько Ирина Анатольевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Богатенкова Антонина 

Анатольевна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1  

Ускова Муршида Сабитовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Крашенинникова  

Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Татчин Ульяна Вирославовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Рабцун Лидия Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 3 

Насанова Альфия Салихьяновна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Архипова Галина Сергеевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Богачева Олеся Петровна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Сагитова Разида Ишбирдовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Полынцева Ирина Николаевна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Вахитова Олеся Биктемеровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Коць Светлана Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Ильина Елена Сергеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Шакирзянова Елена Наильевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ткаличева Светлана 

Владимировна 

учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Атаева Вера Ивановна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Игликова Люзия Вакильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Аптрахимова Фания Идиаловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Погорелова Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Брагина Елена Алексеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Уразакаева Майсарат Уразаевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Харитонова Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Кузнецов Илья Викторович 

 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Пономарева Татьяна Николаевна 

 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Костик Елена Юрьевна 

 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Соболева Светлана Юрьевна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Гришина Наталья Александровна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Ченченко Светлана Сергеевна учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Романова Тамара Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Заика Елена Вячеславовна учитель начальных классов МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Безбородова Ирина Петровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Подгорбунских  

Наталья Александровна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Земцова Екатерина Геннадьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Семенова Элеонора Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Бумина Клавдия Владимировна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Агапова Наталия Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Аношенко Ирина Михайловна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Арсланова Лилия Разифовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Барышева Зоя Ивановна учитель математики МБОУ средней школы № 9 

Бексяк Александр Юрьевич учитель математики МБОУ средней школы № 9 

Ибрагимова Айсылу Сабитовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Кожанова Татьяна Геннадьевна учитель математики МБОУ средней школы № 9 

Кузбекова Лина Киндябаевна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Плесовских Елена Викторовна учитель математики МБОУ средней школы № 9 

Султанаева Алла Борисовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Устинова Ирина Вячеславовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Чернышева Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Зотова Рита Ямильевна  учитель математики МБОУ средней школы № 12 

Филиппова Ольга Николаевна  учитель математики МБОУ средней школы № 12 

Зубкова Светлаа Михайловна  учитель математики МБОУ средней школы № 12 

Сафаргулова Эльвера Ягофаровна учитель математики МБОУ средней школы № 12 

Бердышева Елена Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Виноградцева Елена Дмитриевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Горчакова Ольга Ивановна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Гриценко Любовь Борисовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Дерман Альфия Габитовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Ермакова Елена Сергеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Жарикова Ольга Сергеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Загаева Зарета Вахаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Кузин Виталий Валерьевич учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Литвинчук Оксана Александровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Масная Лариса Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Муртазалиева учитель начальных классов МБОУ средней 



Сунита Шихбубаевна общеобразовательной школы № 15 

Полякова Антонина Юрьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Пуцелѐва Марина Леоновна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Сентякова Ольга Федоровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Скачкова Ирина Дмитриевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Турова Наталья Анатольевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Гусева Светлана Геннадьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Шапорева Галина Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Каримова Эльвира Маратовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Щербина Татьяна Геннадьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Лудченко Светлана Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Малявина Алѐна Сергеевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Пшеничникова Галина 

Анатольевна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Мечетная Елена Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Исламова Гульназ Магнавиевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Волгина Ольга Викторовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Шелепова Елена Михайловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Хуснияров Марсель Данилович учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Гордеева Татьяна Сергеевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Дегтярева Галина Леонидовна учитель, физики, математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Никитина Олеся Андреевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Щерба Марина Вадимовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гордеева Светлана Геннадьевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Пошелюзная Валентина 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бажакина Александра Георгиевна руководитель МО учителей математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. 

Пономарева 

Дибаева Рифа Кирамовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

Парыгина Елена Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

Ткач Нина Федоровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

Гусева Гузель Махмудовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

Сагалаева Татьяна Петровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Анфѐрова Надежда 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Жданова Наиля Наилевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Цыкальчук Ольга Николаевна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Свиногонова Татьяна 

Александровна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Бердыева Любовь Александровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Попкова Виктория Юрьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Лысяк Наталья Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Кочарова Увылбике Абдуллаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Горшкова Светлана Григорьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 27 

Ахмадуллина Анастасия 

Вадимовна  

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Глухов Максим Юрьевич учитель математики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Глухова Татьяна Валерьевна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Клюс Наталья Ивановна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Крюкова Надежда Ивановна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Миногина Ольга Геннадьевна заместитель директора, учитель математики МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 

Мозговая Ирина Петровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Ядринцева Наталья Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27  

Кириенко Анна Владимировна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Кумушбаева Лиана Анатольевна                                          учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Ильчибаева Венера Назибовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Сахнова Лидия Борисовна                                                    учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 29 

Алиева Саида Минкаиловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Бутырская Елена Александровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Громенюк Анна Вячеславовна учитель математики МБОУ средней школы № 31 

 Денисенко Татьяна Юрьевна  учитель математики МБОУ средней школы № 31 

Петрова Надежда Александровна учитель математики МБОУ средней школы № 31 

Чевягина Ирина Степановна  учитель математики МБОУ средней школы № 31 

Шмидт Юлия Сергеевна  учитель математики МБОУ средней школы № 31 

Муслимова Диляра Габильевна учитель математики МБОУ средней школы № 31 

Димитрюкова Галина Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Быкова Дарья Борисовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Янович Наталья Анатольевна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Юртина Ирина Вячеславовна 

 

 

учитель математики, МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Беланенко Римма Алексеевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Аристова Галина Анатольевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Буркут Альбина Ильгизовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Суслякова Елена Ивановна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Семочкин Александр Алексеевич учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Валеева Лилия Рафаиловна  учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Поспелов Алексей Михайлович учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Кисилев Петр Игоревич учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Соловьева Татьяна Николаевна 

 

заместитель директора, учитель начальных классов МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 

Полякова Елена Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Захарова Альбина Евгеньевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Игнатова Елена Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Шархитова Гулькай Яганшеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Калинина Инесса Юрьевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Львова Ирина Витальевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Шнип Наталья Ивановна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Стародымова Галина Дмитриевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 



Червинская Мария Викторовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Дубинина Татьяна Викторовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Герасимова Айсылу Рифовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Дума Елена Александровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Фоминых Наталья Ивановна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Тараненко Галина Робертовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Сальникова Валентина Павловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Сагнаева Арюзат Магомедовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Шарифуллина Залида 

Анварбековна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Искандарова Флера Фаучатовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Волкова Светлана Анатольевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Пшеничная Светлана 

Александровна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Павиланис Светлана Михайловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Саитова Альбина Сагинбековна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Чирухина Светлана Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Лучинкина Светлана 

Александровна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Анферова Анна Васильевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Лаврова Зоя Владимировна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Галиханова Альбина Фанилевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Пономарева Надежда Викторовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Реньзяева Юлия Александровна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Сагнаева Арюзат Магомедовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Шибко Елена Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Русакова Галина Николаевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Тарасова Галина Михайловна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Ахкамова Эльвира Магафуровна учитель начальных классов МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 45 

Гордиевских Анастасия 

Васильевна 

учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Жалиева Заурена Куандыковна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Ковалѐва Наталья Юрьевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Шевцова Татьяна Валентиновна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Жадейка Елена Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Фомина Мария Евгеньевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Гордеева Светлана Николаевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Иванов Виталий Анатольевич учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Молодых Мадина Мударисовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Кибенко Ольга Борисовна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Острежнюк Оксана Идиаловна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Документова Александра 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1     

Шарикова Марина Николаевна  учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Мартынюк Елена Сергеевна  учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Дабижа Светлана Михайловна учитель математики частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Золотых Наталья Григорьевна учитель математики частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Немецкий язык 

Полянина Марина Михайловна учитель немецкого язык МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Голубятникова Нина Викторовна учитель немецкого языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Анисимова Валентина 

Александровна 

учитель немецкого языка МБОУ гимназии № 2 

Манюшкина Инна Михайловна учитель немецкого языка МБОУ гимназии № 2 

Ивонина Анастасия Сергеевна руководитель ПЦК учителей иностранного языка МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Савельева Елена Николаевна учитель немецкого языка высшей категории МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Лисуненко Олеся Павловна учитель немецкого языка МБОУ гимназия имени Ф.К. 



Салманова   

Андреева Валентина 

Венеаминовна 

учитель немецкого языка МБОУ лицея № 3 

Авдеева Елена Владимировна учитель немецкого и английского языка МБОУ  

лицея № 3 

Кучкильдина Ольга 

Владимировна 

учитель немецкого и английского языков МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Ефремова Илида Наилевна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Молодова Ксения Валентиновна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Агафонова Людмила 

Константиновна 

учитель английского языка МБОУ средней школы № 9  

Акимова Эсмира Керимовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Биктимирова Светлана Хамитовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Гафарова Регина Анусовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Каймурзаева Юлдуз Тажитовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Кенжева Оксана Рауфовна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Тагирова Зарина Салмановна учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Усанин Анатолий Валерьевич учитель английского языка МБОУ средней школы № 9 

Мусатова Елена Алексеевна  учитель немецкого языка МБОУ средней школы № 31 

Мотора Татьяна Витальевна учитель немецкого языка МБОУ средней школы № 31 

Позднякова Мария Сергеевна учитель немецкого языка МБОУ средней школы № 31 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Юсов Сергей Геннадьевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

Кем Антон Васильевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

гимназии № 2 

Баева Ирина Викторовна учитель физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Ромашова Юлия Михайловна руководитель ПЦК учителей физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности, учитель 

физической культуры МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

Петров Сергей Валентинович член жюри, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Федоров Василий Ларионович учитель технологии МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Ямбарцев Валерий 

Александрович 

учитель физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ лицея № 1 

Ерещенко Павел Павлович преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

Белозерова Светлана Юрьевна учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Аркадов Сергей Павлович учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Тостановский Алексей 

Владимирович 

учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

лицея № 3 

Попенко Виктор Викторович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

лицея № 3 



Гафуров Максим Данилович учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Иванова Наталья Валерьевна учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Осипов Сергей Юрьевич учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Корнеев Артем Васильевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Махмудова Гульнара Гусейновна учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Харламов Сергей Андреевич учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Шиндер Антон Иванович преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Казарбян Роберт Мнацаканович учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Грехов Владимир Геннадьевич учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Фадин Сергей Владимирович учитель основ безопасности жизнедеятельности  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Синьковская Анна Александровна преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Оборкин Александр Сергеевич учитель пожарных технологий МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Лунев Александр Викторович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Гаптраупов Марсель Кутдусович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Рыбинцев Вадим Юрьевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 

Идиков Марсель Пахурдинович 

учитель физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Черепанова Юрий Аркадьевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 4 

Кравцов Владимир Николаевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Ружин Константин Иванович педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Посудневский Виктор Юрьевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Малинкин Станислав учитель физической культуры МБОУ средней 



Вячеславович общеобразовательной школы № 5 

Савенков А.О. 

 

учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 6 

Петров Александр Иванович 

 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Дроздик Валентина Антоновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Фошня Юрий Ильич учитель основ безопасности жизнедеятельности  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 7 

Юсков Сергей Павлович учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Титенко Георгий Константинович учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Савин Александр Владимирович преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 8 имени  

Сибирцева А.Н. 

Праведная Юлия Кузьминична учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Новиков Антон Александрович учитель физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Солодовникова Светлана 

Яковлевна 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Зайцев Александр Олегович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Квачѐв Денис Андреевич учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Кремнев Владимир Григорьевич учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Макарова Татьяна Александровна учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Мартынцов Александр 

Федорович 

учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Нежинская Юлия Андреевна педагог-преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней школы № 9 

Овчарова Юлия Николаевна учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Огребчук Виталий Викторович учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Осипова Оксана Николаевн учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Кусайло Иван Иванович  учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней школы № 12 

Музалев Илья Валерьевич  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

12   

Ситник Елена Юрьевна  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

12 

Миндолина Наталья 

Александровна 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Трофимов Николай Михайлович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 15 

Захарченко Александр 

Александрович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Чуманова Елена Константиновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Загребалов-Тутулов Владимир учитель физической культуры МБОУ средней 



Алексеевич общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Ажибаев Азамат Жуламаевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 19 

Асланханов Мурад Асланханович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Булгакова Валентина Николаевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Калтушкин Евгений Иванович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Мартьянов Игорь Викторович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19  

Сашкина Антонида Валетовна учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 20 

Нисковская Евгения Леонидовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Клишина Людмила Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Маады Анжела Сергеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Шумкин Дмитрий Александрович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Кустов Сергей Васильевич руководитель МО учителей физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Назаренко Алексей Иванович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Лебедев Сергй Михайлович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Мусин Берек Хусаинович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Кем Антон Валерьевич преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Гоголин  Сергей Александрович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Сокерина Валентина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Кудияров Николай Иванович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Кузьмина Наталья Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Чередников Станислав 

Валерьевич 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Фищук Леонид Брониславович учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 



Осипов Алексей Сергеевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 

Осин Максим Владиславович учитель физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности  МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Саитов Ялиль Ямилович учитель физической культуры, технического труда  МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 

Ротов Евгений Павлович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 29 

Галлямова Эльвира Каюмовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Бакунович Владимир Николаевич  учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней школы № 31 

Шахова Екатерина 

Александровна 

учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

31 

Воронов Герман Геннадьевич 

 

учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 

Россинская Татьяна Михайловна фельдшер МБОУ средней общеобразовательной школы № 

32 

Мухамбетов Руслан Серикович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 

Алборов Вардан Генрихович преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Курбатов Сергей Викторович преподаватель  основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38  

Симоник Владимир Георгиевич преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Москвин Олег Владимирович преподаватель  основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

Запивахин Николай Анатольевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 44 

Борисова Татьяна Алексеевна учитель плавания МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Япарова Зухра Ахматнуровна учитель плавания МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Телевной Дмитрий Николаевич учитель плавания МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Трусова Анна Владимировна учитель плавания МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Седов Михаил Алексеевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 45 

Паскару Андрей Константинович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Яковец Юрий Михайлович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Кляин Данил Александрович учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1   



Янгирова Александра Булатовна преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Стоян Дина Григорьевна учитель физической культуры муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Обществознание 

Гиниатуллина  

Флорида Габдрашитовна 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Сидорова Наталья Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Киселѐва Елена Николаевна Руководитель МО учителей общественных дисциплин, 

учитель истории, обществознания МБОУ  

гимназии №2 

Дивнич Татьяна Валентиновна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии №2 

Власова Ольга Юрьевна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии №2 

Остроушко Мария Адамовна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии №2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Андрианова Светлана Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Скуратова Юлия Романовна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Мозговая Светлана Петровна учитель истории, обществознания МБОУ  

лицея № 1 

Блудова Елена Валентиновна учитель истории, обществознания МБОУ  

лицея № 1 

Бродникова Анастасия Ивановна учитель истории, обществознания МБОУ  

лицея № 1 

Глазунова Екатерина Петровна учитель истории, обществознания МБОУ  

лицея № 1 

Ядрышникова Елена Васильевна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Гусева Галина Викторовна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Боровинских Алексей Николаевич учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Попова Надежда Александровна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Богдан Антонина Петровна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Гаденова Татьяна Игнатьевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Панфилова Евгения Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Хисамутдинова Людмила 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Амышева Ирина Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 



генерал-майора Хисматулина В.И. 

Андрущак Неля Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Кажгина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Максимова Наталия Исаковна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Фисун Семен Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Марковская Юлия Леонидовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Морской Евгений Александрович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Круглова Виктория 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Усачева Елена Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Беляева Евгения Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Раенбаков Тамерлан Рифхатович учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Верещагина Ольга Владимировна учитель экономики, истории, обществознания МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Верещагин Сергей Николаевич учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Ткаченко Нина Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Исаева Валентина Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Булатов Салават Хызырович 
учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Ерискина Александра Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Байжанова Марина 

Александровна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Шнякина Марина Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Омельченко Юлия Владимировна руководитель МО учителей общественных наук; учитель 

истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Матковская Ирина Григорьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 



Омельчук Татьяна Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Галицкая Татьяна Станиславовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Вычужанина Алина Николаевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Плеханова Тамара Бахмановна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Кулиева Марина Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Сайфулина Гульнара 

Нурисламовна 

 учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Попова Наталья Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н.  

Степанова Анна Михайловна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Камчугова Анна Владимировна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Красовитова Эльвира Сергеевна учитель истории, обществознания МБОУ средней школы 

№ 9 

Антонова Людмила Юрьевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12  

Михайлова Зинаида Калиевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12   

Мищенков Александр 

Владимирович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12 

Гурская  Марина Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Красникова Марина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Луц Марина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бекетова Ольга Сергеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Якушева Лилия Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Михайловская Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Вартик Александр Иванович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Трофимова Нина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Захаров Игорь Викторович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Абузярова Гулира Нажиповна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волкова Ольга Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Мухаметгалиев Ильнур 

Ильсурович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гафарова Гузель Салаватовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 20 

Ибрагимова Равиля Важитовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Елена Олеговна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Татьяна Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Козлова Юлия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Королюк Наталья Сергеевна руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Инсапов Руслан Расимович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Балуева Екатерина Геннадьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Загирова Бесен Гаджиметовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Денисов Сергей Александрович учитель истории, обществознания и технического труда 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 24 

Самойлова Оксана Евгеньевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Сокерина Валентина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Шарафутдинова Вероника 

Айвазовна 

учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Липецкая Мария Ишбулдиновна учитель истории и обществознания  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Каминович Лилия 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Мухаметгареева 

Наталья Георгиевна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Базыльникова Евгения 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Шиндер Александр Иванович  учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Демченко Анна Антоновна  учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Закиева Лилия Нофеловна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Петренко Магира 

Файзрахмановна 

учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Чаплыгина Оксана Олеговна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Чудинова Юлия Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Осьмак Елена Николаевна учитель обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 29 

Палько Роман Анатольевич учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Пермякова Марина Леонидовна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Зимич Олег Вячеславович учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Сырьева Марина Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Тутко Наталья Григорьевна 

 

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Федина Ольга Михайловна 

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Майгур Екатерина Сергеевна 

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Переседова Анастасия Юрьевна 

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Мошковская Екатерина Сергеевна  учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Панасюк Наталья Александровна учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Соколенко Татьяна Ивановна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Булушева Светлана 

Владимировна 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Миняйло Алеся Владимировна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Кузнецов Иван Александрович учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Коллерова Ирина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Рогова Марина Гельевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Шостина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Дудникова Ольга Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Иргалиева Оксана Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мосина Инна Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Никитина Любовь Валерьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Полякова Эльмира Альбертовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Хафизова Эльвира Иршатовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шулаева Анна Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мадалиева Зинаида Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 45 

Масленникова Наталья Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кошелева Ольга Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гапонов Алексей Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Никитин Алексей Васильевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гайдар Дмитрий Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Падуряну Светлана 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Валишина Алия Фанзировна учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Серкова Светлана Сергеевна  методист муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Стерхов Алексей Алексеевич учитель истории и обществознания,  методист частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Стерхова Екатерина 

Александровна 

учитель истории и обществознания частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Право 

Игошева Надежда Антоновна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Гиниатуллина  

Флорида Габдрашитовна 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Киселѐва Елена Николаевна Руководитель МО учителей общественных дисциплин, 

учитель истории, обществознания МБОУ гимназии №2 

Дивнич Татьяна Валентиновна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Власова Ольга Юрьевна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Андрианова Светлана Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Скуратова Юлия Романовна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Блудова Елена Валентиновна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Глазунова Екатерина Петровна учитель истории, обществознания МБОУлицея № 1 

Мозговая Светлана Петровна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Гусева Галина Викторовна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 



Курбанова Зимфира Хинабиевна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Боровинских Алексей Николаевич учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея  

Омаров Гайдар Сейфулахович учитель экономики и права МБОУ лицея № 3 

Панфилова Евгения Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Богдан Антонина Петровна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Амышева Ирина Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Андрущак Неля Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Кажгина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Максимова Наталия Исаковна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Фисун Семен Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Марковская Юлия Леонидовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Морской Евгений Александрович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Круглова Виктория 

Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Усачева Елена Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Беляева Евгения Николаевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Раенбаков Тамерлан Рифхатович учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Вакилова Гузель Азуатовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Рахметов Ильнур Ринатович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Байжанова Марина 

Александровна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Шнякина Марина Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Омельченко Юлия Владимировна руководитель МО учителей общественных наук; учитель 

истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Матковская Ирина Григорьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Омельчук Татьяна Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 



Галицкая Татьяна Станиславовна 

  

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Вычужанина Алина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

 Плеханова Тамара Бахмановна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Антонова Людмила Юрьевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12  

Михайлова Зинаида Калиевна  учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12   

Мищенков Александр 

Владимирович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 12 

Гурская  Марина Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Красникова Марина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Луц Марина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бекетова Ольга Сергеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Якушева Лилия Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Михайловская Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Вартик Александр Иванович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Трофимова Нина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Захаров Игорь Викторович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Свирин Иван Васильевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волкова Ольга Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Мухаметгалиев Ильнур 

Ильсурович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гафарова Гузель Салаватовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Ибрагимова Равиля Важитовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Елена Олеговна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Татьяна Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Козлова Юлия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Инсапов Руслан Расимович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Балуева Екатерина Геннадьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Загирова Бесен Гаджиметовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Самойлова Оксана Евгеньевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Сокерина Валентина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Денисов Сергей Александрович учитель истории, обществознания и технического труда 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 24 

Каминович Лилия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Мухаметгареева Наталья 

Георгиевна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Базыльникова  

Евгения Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Шиндер Александр Иванович учитель истории, обществознания, права МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Демченко Анна Антоновна  учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Чудинова Юлия Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Пермякова Марина Леонидовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Зимич Олег Вячеславович 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Сырьева Марина Алексеевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Колтышева Елена Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Панасюк Наталья Александровна учитель истории, методист МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Федина Ольга  Михайловна 

 

учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Мошковская Екатерина Сергеевна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Переседова Анастасия Юрьевна учитель истории МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Коллерова Ирина Васильевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Рогова Марина Гельевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Дудникова Ольга Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Иргалиева Оксана Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мосина Инна Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Никитина Любовь Валерьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 



Полякова Эльмира Альбертовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Хафизова Эльвира Иршатовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шулаева Анна Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Кошелева Ольга Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гапонов Алексей Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Мадалиева Зинаида Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Стерхов Алексей Алексеевич учитель истории и обществознания,  методист частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Стерхова Екатерина 

Александровна 

учитель истории и обществознания частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Русский язык 

Запольская Елена Леонидовна  

 

директор МБОУ начальной школы  «Перспектива» 

Фарафонова Ирина Михайловна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ начальной школы «Перспектива» 

Ковина Наталья Александровна учитель начальных классов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ начальной школы 

«Перспектива» 

Сивухина Елена Викторовна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Качан Галина Петровна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Хисамова Гульнара Нурияновна учитель начальных классов МБОУ начальной школы 

«Прогимназия» 

Кривенко Вадим Алексеевич Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ начальной школы № 30 

Приходько Татьяна Сергеевна учитель начальных классов МБОУ начальной  

школы № 30 

Кристя Татьяна Михайловна учитель начальных классов МБОУ начальной  

школы № 30 

Пятунина Светлана Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Шараева Марина Владимировна учитель начальных классов МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Ишкильдина Мария 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Малий Татьяна Егоровна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Хлыстова Лариса Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Громова Елена Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Привалова Наталья Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 



«Лаборатория Салахова» 

Сурикова Алѐна Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Слита Наталья Владимировна Руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Горшкова Евгения Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Граубергер Эльвира 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Пудова Людмила Геннадьевна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 

Танабаш Людмила Николаевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Клафас Валентина Федоровна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Добрягина Елена Дмитриевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Шевчук Ольга Николаевна учитель начальных классов МБОУ гимназии № 2 

Шадрина Вера Анатольевна руководитель ПЦК учителей словесности, учитель 

русского языка и литературы МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова, кандидат педагогических наук  

Берладин Любовь Михайловна учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Иванова Лариса Александровна  учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Румянцева Юлия Васильевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Ковальчук Фаина Алексеевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Назарова Елена Сергеевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Ситник Наталья Владимировна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Андреева Елена Викторовна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Гуменюк Марина Игоревна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Малахова Лилия Сергеевна учитель русского языка, литературы МБОУ лицея № 1 

Вдовиченко Елена Ивановна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Брежнева Татьяна Ивановна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Шуба Ольга Георгиевна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Ситдикова ЕленаВенеровна учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 

Соболева Юлия Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Гончарук Мария Прокофьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Белугина Елена Трофимовна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Сузько Татьяна Витальевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Мальцева Ирина Всеволодовна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Бронникова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Занина Ольга Алексеевна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Николаева Венера Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Виноградова Ольга Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Теребенина Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Голубовская Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 



Дудкова Татьяна Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Билан Тамара Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Алексеева Марина Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Койлакаева Асинат Енмурзаевна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 3 

Вакилова Галина Рагиповна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Малькова Яна Вячеславовна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Полтаева Елена Гумаровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Редькина Наталья Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Чупина Людмила Юрьевна учитель русского языка и литературы  МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Ефремова Зоя Николаевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Прихожко Татьяна Степановна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Решетникова Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Костенко Светлана Николаевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Гончаренко Наталья Викторовна заместитель директора МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Полошкова Ольга Михайловна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Матвеева Светлана Григорьевна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Милык Ирина Николаевна учитель начальных классов  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Дуленчук Валентина Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Мирошник Татьяна Викторовна   учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Демидец Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Фомина Светлана Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Моржина Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Гимранова Альбина Камаловна учитель русского языка и литератур МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

Иванова Раиса Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Нестерова Елена Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Покатаева Ирина Павловна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Нуриахметова Юлия Кимовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Саражакова Галина Гавриловна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Бражникова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Гиззатуллина Эльвира Римовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Бурлакова Алиса Магзумовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Лысцова Людмила Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Сырчина Елена Петровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Маслийчук Наталья Анатольевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4   

Ивашура Елена Витальевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Балобанова Людмила Семеновна 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Халимбекова Анастасия 

Руслановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Дагирова Испаният 

Мужайтдиновна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Глушенкова Валентина 

Николаевна 

руководитель МО учителей русского языка и литературы 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 

Ильина Елена Сергеевна руководитель МО начальных классов, учитель начальных 

классов МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 

Шакирзянова Елена Наильевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Макарова Лариса Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ильбулова Гульшат Вакильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Шмакова Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 5 

Халина Елена Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Погорелова Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Аджибатырова  

Фатима Мурзабековна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5  

Кузигова Людмила 

Владиславовна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Мишагина Галина Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

 Вандышева Вера Витальевна 

  

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Заруднева Светлана Анатеольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Якимова Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Черепанова Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Усольцева Людмила Афанасьевна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Мельничук Ирина Александровна учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Лисицина Ирина Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Камалова Феруза Пашаевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Рахманова Гульнара Зуфаровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Лузина Татьяна Алекандровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Виленская Елена Константиновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Уфимцева Наталья Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Харлова Екатерина Павловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Шарова Мария Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Агапова Наталия Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Аношенко Ирина Михайловна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Антипина Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Арсланова Лилия Разифовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Верясова Лилия Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Жирикова Любовь Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Ибрагимова Айсылу Сабитовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Ишмухаметова Ляйсан Раифовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 



Кузбекова Лина Киндябаевна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Савельева Юлия Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Склярова Ольга Николавна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 9 

Султанаева Алла Борисовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Устинова Ирина Вячеславовна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Чернышева Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ средней школы № 9 

Михайлова Татьяна Николаевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Гавриленко Ирина Владимировна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Харитонова Людмила Петровна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Саетгалиева Лиана Ильфатовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Симченко Алла Александровна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 12 

Бердышева Елена Владимировна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Бондарева  Виктория 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Вихляева Ирина Михайловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Дерман Альфия Габитовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Ермакова Елена Сергеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Жарикова Ольга Сергеевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Зуева Елена Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Конюхова Татьяна Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Литвинчук Оксана Александровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Меликова Хырдаханым  

Афлутдин кызы 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Мокерова Алевтина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Муртазалиева 

Сунита Шихбубаевна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Пуцелѐва Марина Леоновна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Ранеткина Оксана Генриховна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Сентякова Ольга Федоровна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Таниева Лариса Тимофеевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 



Трушкова Юлия Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Фурзикова Елена Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Чипурнова Елена Валентиновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Хайрисламова Зифа Айнулловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Бокова Екатерина Георгиевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Лыжина Анна Сергеевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Балдина Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Глухова Оксана Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Гнидко Наталья Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Гронских Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Замятина Юлия Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Зубкова Наталия Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Сысоева Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Харчева Ольга Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Холматова Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Одинцова Марина Никандровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Полиенко Наталья Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Шушпанова Татьяна Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бенько Юлия Юрьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Мусаева Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Чекова Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бауэр Нина Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Щерба Марина Вадимовна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гордеева Светлана Геннадьевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Пошелюзная Валентина 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Королюк Наталья Сергеевна руководитель МО учителей русского языка и литературы, 



истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Евтушенко Алла Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Куликова Оксана Павловна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Брач Галина Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Магомедова Патимат 

Устархановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Кужасова Майра Бержановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Аржиловская Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Глушкова Татьяна Игоревна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Рыкова Надежда Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Оробей Оксана Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Набиуллина Фания Рифовна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Кибаева Оксана Вячеславовна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Петрова Анна Петровна  учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Павлевич Нелли Дмитриевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Швецова Галина Георгиевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Чупрова Надежда Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Михеева Марина Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Кармацких Елена Александровна  учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Аубакиров Мыктыбек 

Хусаинович 

учитель русского языка, литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Вафина Мастура Кяшафовна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Коаржа Галина Ионовна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Ларломкина Татьяна Михайловна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Кузина Любовь Владимировна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 



общеобразовательной школы №  27 

Масиева Марина Михайловна  учитель русского языка, литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Мубаракшина Алсу Равиловна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Раисова Наталья Васильевна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Фомина Светлана Александровна учитель русского языка, литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Труфанова Надежда Андреевна                                             учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Сирачитдинова Лилия 

Медхатовна   

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Нугманова Зульфия Сафеевна                                       учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Кондрашова Елена Юрьевна                                        учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Крец Ольга Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Коновалова Анастасия 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Гурова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Красота Ирина Семеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Кварталова Людмила 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Верещак Татьяна Николаевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31  

Лапутина Вера Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Арутюнян Лилит Карроевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

школы № 31 

Владимирова Галина 

Валентиновна 

учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Крылова Елена Анатольевна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Долгих Людмила Константиновна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Гапон Ирина Александровна учитель начальных классов МБОУ средней школы № 31 

Дьяконова Оксана 

Файзулгаяновна 

учитель русского языка, руководитель МО МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Агакишиева Улдуз Джамиловна 

 

учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Басакова Светлана Николаевна 

 

учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Аптыкова Лиана Валерьевна 

 

учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Савинова Мария Владимировна

  

 

учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Киселева Ирина Сергеевна учитель русского языка МБОУ средней 



 общеобразовательной школы № 32 

Перова Светлана Васильевна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Калинина Инесса Юрьевна 

 

 

учитель начальных классов, руководитель МО МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 

Полякова Елена Ивановна 

 

учитель начальных классов, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Захарова Альбина Евгеньевна 

 

учитель начальных классов, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Игнатова Елена Владимировна 

 

учитель начальных классов, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Шархитова Гулькай Яганшеевна 

 

учитель начальных классов, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Калинина Инесса Юрьевна учитель начальных классов, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Лебига Ирина Викторовна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Романюк Ульяна Юрьевна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Черкашенко Елена Валентиновна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Зиннатова Наиля Галиаскаровна учитель русского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Дудникова Ирина Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38  

Гринева Ольга Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Симкина Любовь Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Александрова Аля Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44  

Анферова Анна Васильевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Коваленко Галина Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Тачук Татьяна Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Агаева Изумруд Гусеновна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Власова Наталия Андреевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Гордиенко Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Гуляева Ольга Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Дорогань Галина Юрьевна  учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Дубровская Алена Вячеславовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 



Коморко Светалана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Кузнецова Ирина Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Николайчук Вера Степановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Подловилина Светлана 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Таипова Гульназ Ямильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Теребенина Вера Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Файзрахманова Рафина 

Решатовна 

учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Попова Светлана Анатольевна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Сигина Ирина Ивановна учитель начальных классов МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Мосейчук Галина Григорьевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Оконечникова Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Звада Лина Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Овчинникова Елена Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Сухорученкова Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Захарова Галина Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Манашева Зульфия Исмагильевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Будкина Кристина Евгеньевна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Азизова Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Тазиева Ландыш Шагалиевна  учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Безукладникова Ольга 

Владимировна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1    

Стецкая Надежда Алексеевна учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Коковина Евгения Юрьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 



Святителя Николая Чудотворца 

Часова Елена Юрьевна учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Технология 

Солодовникова 

Светлана Александровна 

учитель технологии МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Стахнева Елена Витальевна руководитель МО учителей общеразвивающих предметов, 

учитель технологии МБОУ гимназии № 2 

Шелестов Сергей Михайлович учитель технологии МБОУ гимназии № 2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Кочнева Анастасия Викторовна учитель технологии МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Карпухина Лилия Анатольевна  учитель технологии и изобразительного искусства МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Федоров Василий Ларионович учитель технологии МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Кочнева Анастасия Викторовна учитель технологии МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Егорова Ольга Петровна учитель технологии МБОУ лицея № 1 

Фомин Владимир Васильевич учитель технологии МБОУ лицея № 1 

Казанцева Светлана 

Александровна 

учитель технологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Вагизова Лилия Камиловна учитель технологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Пяткова Татьяна Викторовна учитель технологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Копылова Валентина 

Владимировна 

учитель технологии МБОУ лицея № 3 

Розенберг Агнес Андрусовна учитель технологии МБОУ лицея № 3 

Гафуров Максим Данилович учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Иванова Наталья Валерьевна учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Осипов Сергей Юрьевич учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Корнеев Артем Васильевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Махмудова Гульнара Гусейновна учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Харламов Сергей Андреевич учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Шиндер Антон Иванович преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ лицея имени генерал-майора 



Хисматулина В.И. 

Станкевская Лилия Павловна учитель обслуживающего труда  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Емельянова Таисья Владимировна  учитель изобразительного искусства и черчения  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Зикрина Гульназ Ильясовна учитель музыки  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Нурисламов Салават 

Фавзельянович 

учитель русского языка и литературы  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Слета Олег Александрович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Куликова Людмила Евгеньевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Родыгин Станислав Дмитриевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Пономарева Марина Сергеевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Хрипун Ирина Борисовна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Пономарева Марина Сергеевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Енина Марина Геннадьевна 
учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Мишина Людмила Вячеславовна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Татчин Роман Корнелеевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Дубовик Сергей Викторович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Гайнуллина Гульнара 

Ишмулловна 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Залибекова Бариат Исаевна  руководитель МО учителей ИЗО, музыки, технологии; 

учитель музыки МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Елсукова Екатерина 

Владимировна 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Короткова Наталья 

Александровна 

учитель ИЗО МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 5 

Лучик Сергей  Григорьевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Акчермышев Григорий 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ахметов Рамиль Хайдарович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Гатауллин Рафката Азаматович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 



 школы № 6 

Кривенко Илона Юрьевна 

 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Дроздик Валентина Антоновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Станкевский Николай 

Михайлович 

учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Герасимова Мария Сергеевна учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Филатова Марина Владимировна учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Тетерина Анна Михайловна учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Михайлова Светлана Николаевна учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Романенко Алексей Владимирович учитель технологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Мармышев Павел Александрович учитель технологии МБОУ средней школы № 9 

Екимова Ирина Александровна учитель изобразительного искусства, технологии МБОУ 

средней школы № 9 

Пахомова Ольга Викторовна учитель технологии МБОУ средней школы № 9 

Пономарева Марина Сергеевна учитель технологии МБОУ средней школы № 9 

Сухачева Марина Михайловна  учитель технологии МБОУ средней школы № 12 

Бузуверов Александр Петрович  учитель технологии МБОУ средней школы № 12 

Юрченко Людмила Юрьевна  учитель технологии МБОУ средней школы № 12 

Тяпугин Сергей Александрович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Гильманова Оксана Евгеньевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Шведова Ирина Александровна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Трофимов Николай Михайлович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Левицкая Ирина Николаевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Герасев Сергей Иванович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Гори Ольга Михайловна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Замятин Дмитрий Сергеевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Ильина Мария Александровна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Король Тамара Ивановна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Корпич Сергей Васильевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Солдатенко Маиса Анатольевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 19 

Махоткина Татьяна Леоновна учитель технологии, изобразительного искусства МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 20 

Милютин Максим Викторович учитель технического труда МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Пономаренко Светлана Ивановна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Радевич Надежда Гаврииловна руководитель МО учителей музыки, изобразительного 

искусства, технологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Худоерко Оксана Петровна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Пудовкин Александр Петрович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Евсеенкова Наталья Викторовна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Зайцева Ирина Ивановна учитель МХК, ИЗО и черчения МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Михеева Ольга Богдановна учитель хореографии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Кудияров Николай Иванович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Кузьмина Наталья Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Чередников Станислав 

Валерьевич 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Зайцева Наталья Валерьевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Фищук Леонид Брониславович учитель технологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Колесова Юлия Андреевна учитель технологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Загирова Альфия Алимовна учитель технологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Бахлюстова Юлия Викторовна учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Галиева Гульсина Фанавиевна учитель технологии, изобразительного искусства МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 

Заречнева Ирина Викторовна учитель обслуживающего труда МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Ишин Павел Дмитриевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Осипов Алексей Сергеевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 

Саитов Ялиль Ямилович учитель физической культуры, технического труда МБОУ 

средней общеобразовательной школы №  27 



Харь Ангелина Анатольевна учитель обслуживающего труда  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Цуренко Станислав Михайлович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Павлова Светлана Павловна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Сакур Лариса Михайловна учитель технологии МБОУ средней школы № 31 

Ларионов Вячеслав Николаевич учитель технологии МБОУ средней школы № 31 

Барбарошие Анастасия 

Валерьевна 

учитель технологии МБОУ средней школы № 31 

Кротова Ирина Геннадьевна учитель технологии, руководитель МО МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32   

Красилова Галина Никифоровна 

 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Зайнитдинов Дим Рахимьянович 

 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Крисюк Федор Павлович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Ильюков Виталий Валерьевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Демидова Светлана Николаевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Дементьева Ирина Яковлевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Никешин Никита Сергеевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Круц Оксана Михайловна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Ненько Ирина Николаевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Чебенева Елена Валерьевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Головко-Витанис Павел 

Николаевич 

учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Буеров Алексей  Сергеевич учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Бурдукова Лариса Леонидовна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Петрова Марина Владимировна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Лебедева Лариса Николаевна учитель изобразительного искусства МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Яковец Юрий Михайлович  учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Паскару Андрей Константинович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Седов Михаил Алексеевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 45 

Тышкевич Александра Сергеевна учитель технологии муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 



открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Валишина Алия Фанзировна учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 

Серкова Светлана Сергеевна методист муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1 

Осорьев Андрей Борисович учитель технологии частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Сорокина Светлана Викторовна учитель технологии частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Физика 

Мартыненко Наталья Юрьевна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Нуриманов Денис Радикович учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Блинова Нина Владимировна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Дзюбина Наталья Игоревна учитель физики МБОУ гимназии № 2 

Пичугин Константин Игоревич учитель физики МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Рыбинцева Наталья Викторовна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Леханова Галина Николаевна учитель физики и астрономии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Бабчик Ирина Ивановна учитель физики, астрономии МБОУ лицея № 1 

Аршанова Марина Дамдиновна учитель физики, астрономии МБОУ лицея № 1 

Кузнецов Игорь Алексеевич учитель физики МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Логачева Наталья Петровна учитель физики МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Куфтин Юрий Александрович учитель физики МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Бабинов Александр Леонидович учитель физики МБОУ лицея № 3 

Говоркова Екатерина Евгеньевна учитель физики МБОУ лицея № 3 

Аразова Кристина Игорьевна учитель биологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Свистовцова Оксана Юрьевна учитель географии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Сафарова Джамиля 

Муталлифовна 

учитель физики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Фисун Марина Владимировна учитель химии и биологии МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Головина Светлана Николаевна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Дидычук Зинаида Юлияновна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Дедкова Людмила Леонидовна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Князева Елена Станиславовна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гапоненко Жанна Александровна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Медянникова Любовь Андреевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Сакова Ольга Владимировна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Агалец С.Г. 
учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Сиваш Татьяна Петровна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Коць Светлана Николаевна руководитель МО учителей математики, физики, 

информатики; учитель математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Мухамедьярова  

Гульнара Тимиргалеевна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Шкаревская Наталья 

Владимировна 

учитель математики и  физики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Фомин Александр Анатольевич учитель математики и  физики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Ярметова Роза Харисовна 

 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Коваленко Оксана Юрьевна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Мыльникова Елена Николаевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Панчук Валентина Викторовна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Прожерина Галина Николаевна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7  

Шиндяпина Ирина Анатольевна учитель химии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Лямзина Алла Михайловна учитель математики, физики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Романенко Елена Валерьевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Тетерина Анна Михайловна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Михайлова Светлана Николаевна учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Романенко Алексей Владимирович учитель технологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Петухова Людмила учитель физики МБОУ средней школы № 12 



Константиновна 

Мухина Ирина Дмитриевна учитель физики МБОУ средней школы № 12 

Зотова Рита Ямильевна учитель математики МБОУ средней школы № 12 

Юхта Светлана Вячеславовна  учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Карайсенлы Аэлита Евгеньевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Агабалаев  

Агабала Мирзамагамедович 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Бопп Татьяна Павловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Пятикопова Татьяна 

Александровна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Харитонова Ирина Олеговна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Молчанова Людмила Михайловна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Миниахметов  

Аркадий Нуритдинович 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Керейтова Зульфира Казиевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Дегтярева Галина Леонидовна учитель физики, математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Нурисламова Альбина 

Мидхатовна 

учитель физики, информатики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Хуснияров Марсель Данилович учитель математики, физики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии, 

физики МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 

имени   Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Бажакина Александра Георгиевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Заманова Гюльназ Рамилевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Цыганок Наталья Витальевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Жданова Наиля Наилевна учитель математики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Джумагишиева Джамиля 

Эльмурзаевна 

учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Квашина Елена Викторовна учитель физики и астрономии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Телендий Виктор Николаевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Костюк Валентина 

Александровна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Гусельникова Ольга Викторовна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Ермолаев Денис Александрович учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 



школы №  27 

Минегалиева Ирина Федоровна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Аллаярова Розалия Рафаэловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Мошенец Оксана Евгеньевна учитель физики МБОУ средней школы № 31 

Порхун Раиса Романовна учитель физики МБОУ средней школы № 31 

Нерода Татьяна Николаевна учитель физики, руководитель МО МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32  

Радаева Альфия Равиловна 

 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Агаева Галимат Гусеновна учитель физики и математики МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Творогова Галина Александровна учитель физика МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Червинский Олег Геннадьевич учитель физика МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Мальгина Галина Васильевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Колпаков Александр Алексеевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Абулханов Амангельды Елтаевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Горшкова Лидия Андреевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Змитреня Вячеслав Георгиевич учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Луценко  Валентина Дмитриевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Тарасова  Александра Витальевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Семенова  Наталия 

Владиславовна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Логинова Светлана Сергеевна  учитель физики и астрономии муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Мартынюк Елена Сергеевна  учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Шарикова Марина Николаевна  учитель математики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1   

Бабкина Диана Валерьевна учитель физики и математики частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Шайдурова Марина Николаевна учитель биологии и физики, заместитель директора по 

воспитательной работе частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Физическая культура 



Анфилофьев 

Владимир Николаевич 

учитель физической культуры МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Талалаева Лариса Юрьевна учитель физической культуры МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Иванов Константин Геннадьевич учитель физической культуры МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Баева Ирина Викторовна Руководитель МО учителей физической культуры, учитель 

физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Боброва Алена Анатольевна учитель физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Короткая Светлана 

Александровна 

учитель физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Луцык Владимир Петрович учитель физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Магомедов  

Шейхахмед Абдулкадирович 

учитель физической культуры МБОУ гимназии № 2 

Ромашова Юлия Михайловна руководитель ПЦК учителей физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности, учитель 

физической культуры МБОУ гимназия имени  

Ф.К. Салманова 

Курбанова Рустам Алымджанович учитель физической культуры МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Грашлев Борис Райчович учитель физической культуры МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Лавров Андрей Владимирович учитель физической культуры МБОУ лицея № 1 

Пахомов Сергей Васильевич учитель физической культуры МБОУ лицея № 1 

Шеина Ольга Ивановна учитель физической культуры МБОУ лицея № 1 

Батышева Олеся Витальевна учитель физической культуры МБОУ лицея № 1 

Ямбарцев Валерий 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ лицея № 1 

Белозерова Светлана Юрьевна учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Кочкин Николай Петрович учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Аркадов Сергей Павлович учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Жоламанова Инна Ивановна учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Басова Ольга Николаевна учитель физкультуры МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Белоножкин 

Владимир Валерианович 

учитель физической культуры МБОУ лицея № 3 

Логинова Яна Александровна учитель физической культуры МБОУ лицея № 3 

Логвинова Светлана Гильевна учитель физической культуры МБОУ лицея № 3 

Богданова Линда Богдановна учитель физической культуры МБОУ лицея № 3 

Наговицын Артем Васильевич учитель физической культуры МБОУ лицея № 3 

Гафуров Максим Данилович учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Иванова Наталья Валерьевна учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Осипов Сергей Юрьевич учитель физической культуры МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Корнеев Артем Васильевич учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 



лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Махмудова Гульнара Гусейновна учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Харламов Сергей Андреевич учитель технологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Шиндер Антон Иванович преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Казарбян Роберт Мнацаканович учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Дроздов Анатолий Евгеньевич учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Камартдинова Альбина 

Амирзяновна 

учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Грехов Владимир Геннадьевич учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Мнацакян Юрик Мнацаканович учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Фадин Сергей Владимирович учитель основ безопасности жизнедеятельности  МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10  с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Абрамов Руслан Васильевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Пилипчук Ирина Антоновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Лунев Александр Викторович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Велькин Виктор Борисович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Баун Александр Владимирович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Шестак Мария Геннадьевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Асмолова Наталья Николаевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Айзатова Лилия Абдулловна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Гаптраупов Марсель Кутдусович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 

Телков Евгений Юрьевич учитель физической культуры МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 1 

Гаджиев Эльхан  Садыкович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Ядрышников Антон Павлович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3 

Апакаева Наталья Владимировна руководитель МО физической культуры и спорта, учитель 

физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Акчермышев  

Григорий Александрович 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Посудневский Виктор Юрьевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Малинкин Станислав 

Вячеславович 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

Савенков Артур Олегович 

 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Петров Александрович 

 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Дроздик Валентина Антоновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Морилова Ирина Николаевна учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Малюгин Вячеслав 

Александрович 

учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Коромыслова Марина 

Александровна 

учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7 

Савин Александр Владимирович преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 8 имени  

Сибирцева А.Н. 

Праведная Юлия Кузьминична учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Новиков Антон Александрович учитель физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Солодовникова Светлана 

Яковлевна 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Зайцев Александр Олегович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Квачѐв Денис Андреевич учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Кремнев Владимир Григорьевич учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Макарова Татьяна Александровна учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Мартынцов Александр 

Федорович 

учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Нежинская Юлия Андреевна педагог-преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней школы № 9 

Овчарова Юлия Николаевна учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Огребчук Виталий Викторович учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Осипова Оксана Николаевн учитель физической культуры МБОУ средней школы № 9 

Музалев Илья Валерьевич  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

12 

Ситник Елена Юрьевна  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 



12 

Корчмарь Игорь Васильевич  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

12 

Антонов Артемий Алексеевич учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

12 

Мерк  Александр Викторович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Нигматуллин Ринат Дамирович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Фошня Раиса Дмитриевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Горелов Максим Александрович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Яндурин Фарит Филиксивич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Крюкова Марина Вячеславовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Немова Александра Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15 

Чуманова Елена Константиновна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Бирюкова Виктория 

Владимировна 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Загребалов-Тутулов  

Владимир Алексеевич 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Абросимов Василий Николаевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Асланханов Мурад Асланханович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Калтушкина Наталья Анатольевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Нисковская Евгения Леонидовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Клишина Людмила Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Маады Анжела Сергеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Шумкин Дмитрий Александрович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тихонова Екатерина Евгеньевна учитель хореографии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Кустов Сергей Васильевич руководитель МО учителей физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Назаренко Алексей Иванович учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Мусин Берек Кусаимович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 



Наумова Светлана Викторовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Новорусова Ирина Борисовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Гоголин  Сергей Александрович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Кудияров Николай Иванович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Кузьмина Наталья Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 25 

Чередников Станислав 

Валерьевич 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Тимошенко Светлана Ивановна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Никитин Дмитрий Николаевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 26 

Рихельгоф Михаил Михайлович  учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Горшков Виталий Григорьевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Груздев Алексей Анатольевич учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Осин Максим Владиславович учитель физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Саитов Ялиль Ямилович учитель физической культуры  МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Мерошовьян Ольга Михайловна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Мудрова Ольга Сергеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Литвинов Александр Эдуардович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 29 

Бекреев Дмитрий Петрович учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

31 

Джужома Михаил Александрович  учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

31 

Низамова Наталья Андреевна учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

31 

Резаева Ольга Николаевна 

 

учитель физической культуры, руководитель МО МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 

Стрекалова  Юлия Борисовна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Марков  Алексей Юрьевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Праведная Ирина Михайловна  учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Мухамбетов Руслан Серикович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Черникова Анна Алексеевна учитель физической культуры МБОУ средней 



общеобразовательной школы № 32 

Кориннык Александр Васильевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Воронин Андрей Владимирович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Климин Александр Тихонович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Надыршин Артур Мухаррамович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Патрушев Антон Николаевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Захарова Татьяна Сергеевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Сафонова Ольга Владимировна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Буренин Юрий Владимирович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Бушуева Наталья Александровна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 38 

Гурова Ольга Николаевна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Аустер Антон Владимирович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Борисов Алексей Валерьевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Вахрамеев Александр 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Коновалов Иван Сергеевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Криворука Марина 

Александровна 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Черемных Виктория Игоревна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шипилов Михаил Иванович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Литвиненко Надежда Андреевна  учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Крыжановский  

Андрей Вячеславович 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Литвиненко Владимир 

Николаевич 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кириллова Марина Юрьевна  учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гатауллин Рустам Разябович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Шанаев Евгений Андреевич учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Гончарук Светлана Владимировна  учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Бардадын Николай Викторович учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 



Рожкова Светлана Валерьяновна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1   

Кляин Данил Александрович учитель физической культуры муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Дмитриенко Александр Юрьевич  учитель физической культуры муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Беляев Олег Викторович учитель физической культуры частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Верещагин Станислав Андреевич учитель физической культуры частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Французский язык 

Волкова Наталья Валерьевна учитель французского языка МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Адамова Роза Ибрагимовна учитель французского языка МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Ивонина Анастасия Сергеевна руководитель ПЦК учителей иностранного языка МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Монахова Антонина Алексеевна учитель французского языка МБОУ гимназии имени Ф.К. 

Салманова 

Ремизова Евгения Андреевна  учитель французского языка высшей категории МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Иванова Венера Михайловна учитель французского и английского языков МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Засыпкина Елена Викторовна учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Химия 

Степаненко Ольга Георгиевна учитель химии МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

Орлова Надежда Трофимовна учитель биологии, экологии МБОУ гимназии № 2 

Зыбанова Людмила Григорьевна учитель химии, руководитель МО учителей естественно-

научного цикла МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Иванова Вероника Анатольевна учитель химии и биологии МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

Наймушина Дарья 

Константиновна 

учитель биологии и географии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Чернецкая Светлана Георгиевна учитель биологии, химии МБОУ лицея № 1 

Аджимуратова Кабират 

Рашидовна 

учитель химии МБОУ лицей № 1 

Богданова Юлия Владимировна методист МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

Ященко Надежда Вячеславовна учитель химии МБОУ Сургутского естественно-научного 



лицея 

Захарова Людмила Сергеевна учитель химии МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Савина Наталия Олеговна учитель химии МБОУ лицея № 3 

Бекмурзаева Алтынбийке 

Оразбиевна 

Педагог дополнительного образования МБОУ лицея № 3 

Аразова Кристина Игорьевна учитель биологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Свистовцова Оксана Юрьевна учитель географии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Сафарова Джамиля 

Муталлифовна 

учитель физики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Фисун Марина Владимировна учитель химии и биологии МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Банникова Мария Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гунько Оксана Владимировна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Берсенева Елена Борисовна учитель географии, биологии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Борисова Ирина Александровна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Салихова Регина Рифовна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Соколюк Елена Михайловна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1  

Шипилова Елена Алексеевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Кондратова Надежда Васильевна 
учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 3 

Измайлова Людмила Анатольевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 

Бурундукова Елена Николаевна руководитель МО учителей естественно-научного цикла, 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Григорян Лариса Меликовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Давидовская Зоя Константиновна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Ярметова Роза Харисовна 

 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Коваленко Оксана Юрьевна  учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Мыльникова Елена Николаевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Панчук Валентина Викторовна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 7 

Прожерина Галина Николаевна учитель физики  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7  

Шиндяпина Ирина Анатольевна учитель химии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 7 

Голованова Наталья Александровна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Зайцева Жанна Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н.  

Зайцева Светлана Леонидовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Денисова Светлана Геннадьевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 8 имени  Сибирцева А.Н. 

Полякова Ольга Ильинична учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Романова Дарья Владимировна учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Федосова Елена Михайловна учитель географии МБОУ средней школы № 9  

Хамидуллина Светлана 

Григорьевна 

учитель географии МБОУ средней школы № 9 

Машкова Ольга Геннадьевна  учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Галеева Рузанна Фанисовна учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Тарасенкова Ольга Алексеевна  учитель биологии МБОУ средней школы № 12 

Ендовицкая Юлия 

Константиновна 

учитель  химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Гродзь Павел Иванович учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Пехтерева Галина Григорьевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Харитонова Ирина Олеговна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Бопп Татьяна Павловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Пятикопова Татьяна 

Александровна 

учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Сокова Эльвира Васильевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Заманова Айгуль Азаматовна учитель биологии и химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Ненашева-Кручинкина Наталья 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Власов Игорь Алексеевич учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Алтынбаева Людмила Иргубаевна учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бойко Наталия Владимировна учитель биологии, географии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии, 

физики МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 

имени   Г.Ф. Пономарева 

Сулейсанова Санира Закировна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Боначева Виктория Михайловна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Усольцева Ирина Владимировна директор, учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Заманова Гюльназ Рамилевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Корнилова Татьяна Петровна учитель химии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Гороховская Галина Виталиевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Ковальская Наталья Николаевна  учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Бойко Лариса Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Васюк Людмила Ивановна учитель биологии, химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Пудова Елена Владимировна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Падерина Светлана Анатольевна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Светлова Марина Борисовна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Вылцан Елена Ивановна  учитель биологии, химии МБОУ средней школы № 31 

Сергеева Ольга Федоровна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

Григорьева Элеонора Степановна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

Артюкова Альбина Ивановна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Гапоненко Ольга Константиновна 

 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Ткаченко Наталья Михайловна 

 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Гилязова Диана Владимировна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Козлова Ирина Геннадьевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зонова Наталья Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Сизова Нина Анатольевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Куряева Лариса Евгеньевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Земченко Лина Ивановна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зыкова Вера Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Кузнецова Светлана 

Александровна 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Табуева Наталья Александровна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 



Косуха  Марина Валентиновна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Семенова  Татьяна Васильевна учитель химии и биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Некрасова Наталья Алексеевна учитель биологии и химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Саитова  Гузель Фанзильевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Кеворкова  Оксана Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Елгина Наталья Валериевна учитель биологии  муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Плаксина Марина Ивановна  учитель химии муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 1   

Логинова Светлана Сергеевна  учитель физики и астрономии муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1   

Шайдурова Марина Николаевна учитель биологии и физики, заместитель директора по 

воспитательной работе частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

Юодвиршис Станислав 

Эдвардович 

учитель химии и биологии частного 

общеобразовательного учреждения гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца 

Экология 

Скоробогатова Анна 

Владимировна 

учитель биологии МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Орлова Надежда Трофимовна учитель биологии, экологии МБОУ гимназии № 2 

Рябова Екатерина Васильевна учитель биологии, экологии МБОУ гимназии № 2 

Зыбанова Людмила Григорьевна учитель химии, руководитель МО учителей естественно-

научного цикла МБОУ гимназии № 2 

Махова Оксана Викторовна руководитель ПЦК учителей естественных наук МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Иванова Вероника Анатольевна учитель биологии и химии МБОУ гимназия имени  

Ф.К. Салманова 

Наймушина Дарья 

Константиновна 

учитель биологии и географии МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Ковалькова Ольга Олеговна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Тезикова Ксения Викторовна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Чернецкая Светлана Георгиевна учитель биологии МБОУ лицея № 1 

Химикова Ольга Измайловна учитель биологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Халмурадова Елена Анатольевна учитель биологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Чувакова Наталья Леонидовна учитель биологии МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея 

Муратова Сирина Газдалиевна учитель биологии МБОУ лицея № 3 

Кузнецова Наталья Анатольевна учитель биологии МБОУ лицея № 3 



Аразова Кристина Игорьевна учитель биологии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Свистовцова Оксана Юрьевна учитель географии МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Сафарова Джамиля 

Муталлифовна 

учитель физики МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Фисун Марина Владимировна учитель химии и биологии МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Банникова Мария Викторовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Гунько Оксана Владимировна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Берсенева Елена Борисовна учитель географии, биологии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Глаголева Галина Павловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Салихова Регина Рифхатовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Толеева Салимет Отемисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Шипилова Елена Алексеевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Вербицкий Андрей 

Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Гоппова Светлана Александровна учитель физической культуры МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Бурундукова Елена Николаевна руководитель МО учителей естественно-научного цикла, 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Григорян Лариса Меликовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Губенко Виктория Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 

Ларионова Ирина Станиславовна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Коваленко Оксана Юрьевна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Мыльникова Елена Николаевна 

 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Полякова Ольга Ильинична учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Романова Дарья Владимировна учитель биологии МБОУ средней школы № 9 

Федосова Елена Михайловна учитель географии МБОУ средней школы № 9  

Хамидуллина Светлана 

Григорьевна 

учитель географии МБОУ средней школы № 9 

Гродзь Алла Леонидовна учитель биологии МБОУ средней школы № 12 



Тарасенкова Ольга Алексеевна учитель биологии МБОУ средней школы № 12 

Галеева Рузанна Фанисовна учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Гродзь Павел Иванович учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Варварова Елена Валентиновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Малышева Елена Станиславовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Мерк Татьяна Михайловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 15 

Кравцова Ольга Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Продан Наталья Ивановна учитель географии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Медведович Елена Владимировна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Халишхова Алла Валентиновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19  

Заманова Айгуль Азаматовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Ненашева-Кручинкина   

Наталья Викторовна 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 19 

Власов Игорь Алексеевич учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Алтынбаева Людмила Иргубаевна учитель химии, биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Черепинская Анастасия 

Николаевна 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 20 

Маликова Марина Зубаиловна руководитель МО учителей биологии, химии, географии, 

физики МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 

имени   Г.Ф. Пономарева 

Сулейсанова Санира Закировна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Магарамов Зорге Салихович учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Цыганок Наталья Витальевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Усольцева Ирина Владимировна директор, учитель химии и биологии  МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 24 

Боначева Виктория Михайловна учитель физики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 24 

Хузина Альбина Васимовна учитель биологии  МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 25 

Кобякова Елена Ильинична учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Янсубаева Ирина Павловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 26 

Пудова Елена Владимировна  учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 

Бойко Лариса Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы №  27 



Васюк Людмила Ивановна учитель биологии, химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Алиева Хушрумо Бовобековна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Голубцова Елена Александровна                                                учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 29 

Вылцан Елена Ивановна  учитель биологии, химии МБОУ средней школы № 31 

Сергеева Ольга Федоровна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

 Григорьева Элеонора Степановна учитель биологии МБОУ средней школы № 31 

Григорьева Алина Геннадьевна 

 

 

заместитель директора по внеклассной внешкольной 

воспитательной работе, учитель биологии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Зубова Валентина Александровна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Саримова Лариса Юрьевна 

 

учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Ткаченко Наталья Михайловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 

Козлова Ирина Геннадьевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зонова Наталья Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Сизова Нина Анатольевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Зыкова Вера Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Земченко Лина Ивановна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Куряева Лариса Евгеньевна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 38 

Кузнецова Светлана 

Александровна 

учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Табуева Наталья Александровна учитель химии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44  

Гажиу Галина Хамзеевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Макаренко Вера Семеновна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Семерез Ольга Борисовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 44 

Некрасова Наталья Алексеевна учитель биологии и химии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Кеворкова  Оксана Николаевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Саитова  Гузель Фанзильевна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Экономика 

Гиниатуллина  

Флорида Габдрашитовна 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

Киселѐва Елена Николаевна руководитель МО учителей общественных дисциплин, 

учитель истории, обществознания МБОУ гимназии №2 



Дивнич Татьяна Валентиновна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Власова Ольга Юрьевна учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

гимназии № 2 

Трубникова Нелли 

Александровна 

руководитель ПЦК общественных и эстетических наук, 

учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Андрианова Светлана Ивановна  учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Скуратова Юлия Романовна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Блудова Елена Валентиновна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Глазунова Екатерина Петровна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Мозговая Светлана Петровна учитель истории, обществознания МБОУ лицея № 1 

Гусева Галина Викторовна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Курбанова Зимфира Хинабиевна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Попова Надежда Александровна учитель истории, обществознания, права МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Омаров Гайдар Сейфулахович учитель экономики и права МБОУ лицея № 3 

Панфилова Евгения Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея № 3 

Тананыкина Татьяна Михайловна учитель математики МБОУ лицея № 3 

Амышева Ирина Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Андрущак Неля Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Кажгина Мария Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Максимова Наталия Исаковна учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Фисун Семен Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

Верещагина Ольга Владимировна учитель экономики, истории, обществознания МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Верещагин Сергей Николаевич учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Усачева Елена Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Глаголева Галина Павловна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Салихова Регина Рифхатовна учитель биологии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Лысогор Галина Алексеевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 

Аистова Виктория Вадимовна учитель экономики МБОУ средней общеобразовательной 



школы № 1 

Байжанова Марина 

Александровна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Шнякина Марина Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 

Галицкая Татьяна Станиславовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Вычужанина Алина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 6 

Михайлова Ольга Викторовна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 6 

Машкова Ольга Геннадьевна  учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Галеева Рузанна Фанисовна учитель химии МБОУ средней школы № 12 

Тарасенкова Ольга Алексеевна  учитель биологии МБОУ средней школы № 12 

Михайловская Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Вартик Александр Иванович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Трофимова Нина Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева 

Захаров Игорь Викторович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Фрейман Григорий Ошерович учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Волкова Ольга Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 

Мухаметгалиев Ильнур 

Ильсурович 

учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Гафарова Гузель Салаватовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Ибрагимова Равиля Важитовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Елена Олеговна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Тарасова Татьяна Алексеевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Козлова Юлия Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 20 

Бондарь Елена Юрьевна учитель экономики МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 22 имени   Г.Ф. Пономарева 

Балуева Екатерина Геннадьевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Загирова Бесен Гаджиметовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени   Г.Ф. 

Пономарева 

Шиндер Александр Иванович учитель истории, обществознания, экономики МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 27 

Демченко Анна Антоновна  учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 



 

Чудинова Юлия Юрьевна учитель истории, обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы №  27 

Пермякова Марина Леонидовна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Зимич Олег Вячеславович 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Сырьева Марина Алексеевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Колтышева Елена Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней школы 

№ 31 

Тутко Наталья Григорьевна 

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Федина Ольга Михайловна  

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Переседова Анастасия Юрьевна  

 

учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Мошковская Екатерина Сергеевна учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Панасюк Наталья Александровна учитель обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 

Дудникова Ольга Александровна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Иргалиева Оксана Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Мосина Инна Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Шулаева Анна Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 44 

Полукеева Елена Николаевна учитель географии МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 45 

Гапонов Алексей Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 

Никитин Алексей Васильевич  учитель истории и обществознания МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 45 


