
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении мониторинга качества дошкольного образования 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 
08.09.2021                                                                                       10-П-1179  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2021 года  

№ 08-111 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень организаций ‒ участников мониторинга качества 

дошкольного образования (далее – МКДО) в 2021 году согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Список экспертов МКДО, экспертов региональной системы 

дошкольного образования (далее – РСДО), участников мониторинга  

с использованием Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Список муниципальных координаторов, участников 

мониторинга с использованием Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

1.4. Список координаторов дошкольных образовательных 

организаций, участников мониторинга с использованием Инструментария 

МКДО 0-7 в 2021 году согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку, размещение на сайте 

(depobr-molod.admhmao.ru) настоящего приказа. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

https://depobr-molod.admhmao.ru/
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3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

 

А.А.Дренин 



 Приложение 1 

 к приказу Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________2021 г. №_________ 

 

Перечень организаций ‒ участников мониторинга качества дошкольного образования в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Муниципа

литет 

Организация Адрес 

1.  Октябрьски

й район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 

628128 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, с. Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, д. 15 

2.  Октябрьски

й район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» 

628100 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, пгт. Октябрьское, ул. 

Пионерская, д 11 А. 

3.  Советский 

район 

Индивидуальный предприниматель Котегова Оксана 

Ведениевна 

628240, ХМАО-Югра, Светский район, г.Советский 

ул.Победы 29, ул.Сведлова 1 

4.  Белоярский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка-

детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Белоярский, улица 

Лысюка, дом 5 

5.  Белоярский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» 

628162, Тюменская область, Ханты-мансийский 

автономный округ-Югра, город Белоярский, микрорайон 

7, дом 25 

6.  Березовски

й район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»  

628157, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, п. Ванзетур, улица Таежная, дом 11 

7.  Березовски

й район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» 

628140, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Березово улица Аэропорт, дом 

24 А 

8.  Березовски

й район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Няксимвольская средняя общеобразовательная школа»  

628143, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с. Няксимволь, улица Кооперативная, 

дом 24 
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9.  Когалым Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Березка» 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Когалым,  ул. Набережная, 

д.6, ул. Ленинградская, д.55 

10.  Когалым Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-сад № 10» города 

Когалыма 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  г. Когалым,  ул. Северная, д.1 

(школа), ул. Северная, д.6 (детский сад) 

11.  Кондински

й район 

Муниципальное каз енное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 «Красная шапочка» (пгт. 

Половинка) 

628235, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра 

АО, р-н Кондинский, п Половинка, ул. Комсомольская, д. 

2 

12.  Кондински

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Мулымская средняя общеобразовательная школа 

628231, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.Мулымья, 

ул.Лесная, д.6А 

13.  Кондински

й район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 'Центр развития реб енка-детский сад 

«Чебурашка» (пгт.Междуреченский) 

628200, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра 

АО, р-н Кондинский, пгт Междуреченский, ул. 

Сибирская, д.49а 

14.  Кондински

й район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» (пгт.Мортка) 

628100, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра 

АО, р-н Кондинский, пгт Мортка, ул. Ленина, д.27 

15.  Кондински

й район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Рябинка» п. Куминский 

628205, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра 

АО, р-н Кондинский, пгт Куминский, ул. Школьная, д.7 

16.  Кондински

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Юмасинская средняя общеобразовательная школа 

628215, ХМАО – Югра, Кондинский район, д.Юмас, 

ул.Полевая 16-А 

17.  г. Мегион Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №6 

628690, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

город Мегион, пгт.Высокий, улица Нефтяников, дом 6, 

ул.Ленина, дом 48 (корпус 2) 

18.  г. 

Нефтеюган

ск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» 

628307, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание № 26 

19.  г.Нефтеюга

нск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 17 «Сказка» 

6283039 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

(Тюменская область) г.Нефтеюганск, 9мкрн., здание № 

32,  

20.  г.Нефтеюга

нск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка»  

628307 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область г.Нефтеюганск 8А мкрн., здание № 

29 

21.  г.Нефтеюга Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 628323, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. 
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нский 

район 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Буратино» 

Каркатеевы, ул. Центральная, строение18 

22.  г.Нефтеюга

нский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Теремок» 

628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт. 

Пойковский, 2 микрорайон, 48 дом 

23.  г.Нижневар

товск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 

"Солнышко" 

628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, город Нижневартовск, ул. 

Проспект Победы, д. 23а 

24.  г.Нижневар

товск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №21 

"Звездочка" 

628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, город Нижневартовск, ул. 

Менделеева, д.18а 

25.  г.Нижневар

товск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №25 

"Семицветик" 

28609,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, город Нижневартовск,  ул. 

Интернациональная, д. 9а 

26.  г.Нижневар

товск 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1" 

628624, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, ул. Мира, д. 83 а 

27.  Нижневарт

овский 

район 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Излучинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нижневартовский район, 

поселок городского типа Излучинск, улица Савкинская 

29 

28.  Нижневарт

овский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

628647, Ханты-Мансийский авто-номный округ – Югра, 

Нижневартовский район, с. Варьеган, ул. Центральная, 

17 

29.  Нижневарт

овский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покурская общеобразовательная средняя школа» 

628630, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Нижневартовский район, село 

Покур, улица Белорусская, дом 19 

30.  Радужный Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Черепашка»  

628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный 1 мкр., строение 18 

31.  Сургут Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Василек» 

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. Нефтяников, д.27/1 

32.  Сургут Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 
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учреждение детский сад № 9 «Метелица» Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д.12/1 

33.  Сургут Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 «Мишутка» 

628414, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. Семена Билецкого, д.14/1 

34.  Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа «Прогимназия» 

628418, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, б-р. Писателей, д.17 

35.  Сургут Общество с ограниченной ответственностью центр развития 

«Золотой ключик» 

628402, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, пр-кт. Пролетарский, д.10 

36.  Сургутский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад «Золотая 

рыбка»  (г.Лянтор) 

628449 Тюменская область, ХМАО-Югра,  Сургутский 

район, г. Лянтор, 6 мкр., строение 99 

37.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Снежинка" 

628285, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 

Тюменская область, город Урай, Проезд 

Первооткрывателей, 1 

38.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №19 "Радость" 

628284, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 

Тюменская область, город Урай, м-он 3, д.48 

39.  Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №1 

«Колокольчик» 

628010, 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск,  ул. 

Рознина, 70,  ул. Сирина, 72.  

40.  Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка–детский сад №15 Страна 

чудес» 

628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск,  ул. 

Рябиновая, 22 

41.  Ханты-

Мансийск 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Антошка»  

628010, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

Лермонтова, 10 

42.  Ханты-

Мансийски

й район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово" 

628541, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, село Елизарово, переулок 

Школьный, дом 1 

43.  Югорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" 

628260, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская 

область, г.Югорск, ул.Ермака, д.7 
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________2021 г. №_________ 
Список  

экспертов МКДО и РСДО, участников мониторинга с использованием  

Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

 
№ 

п/п 

ФИО эксперта 

 

Место работы Должность 

Эксперты РСДО 

1.  Засыпкин 

Владислав Павлович 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Ректор 

2.  Якоб Светлана 

Александровна 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Доцент 

Эксперты МКДО 

1.  Саратина Людмила 

Владимировна 

Комитет по образованию администрации Белоярского 

района 

Ведущий специалист отдела общего 

образования 

2.  Гунько Жанна 

Владимировна 

Комитет образования администрации Березовского 

района 

Ведущий специалист отдела общего 

образования 

3.  Фатеева Людмила 

Викторовна 

Управление образования Администрации города 

Когалыма 

Начальник  отдела дошкольного 

образования 

4.  Есаулкова 

Любовь Евгеньевна 

Управление образования Администрации города 

Когалыма 

Главный  специалист отдела 

дошкольного образования 

5.  Конева Татьяна 

Романовна 

Управление образования администрации 

Кондинского района 

Главный  специалист отдела по общему 

и дошкольному образованию 

6.  Айнетдинова 

Ирина Геннадьевна 

Управление образования администрации 

Кондинского района 

Начальник  отдела по общему и 

дошкольному образованию 

7.  Феклистова Департамент образования и молодёжной политики Начальник  службы дошкольного 
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Галина Васильевна администрации города Мегиона образования 

8.  Додон Наталья 

Владимировна 

Департамент образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

9.  Латыпова Алсу 

Миниахметовна 

Департамент образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района 

Специалист -эксперт отдела общего, 

специального и дошкольного образования 

10.  Зубарева Татьяна 

Михайловна 

Департамент образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района 

Главный  специалист отдела общего, 

специального и дошкольного образования 

11.  Шитиков Юрий 

Александрович 

Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Заместитель директора 

12.  Журова Эльвира 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

воспитатель 

13.  Побежимова Полина 

Евгеньевна 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования Октябрьского района» 

и.о. начальника отдела качества и 

инноваций в образовании 

14.  Чудная Наталья 

Валериевна 

Управление образования администрации города 

Радужный 

Ведущий специалист 

15.  Гришина Алина 

Сергеевна 

Управление образования администрации Советского 

района 

Главный специалист отдела общего 

образования 

16.  Петухова Людмила 

Владимировна 

Департамент образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

Ведущий специалист отдела развития и 

оценки качества образования 

17.  Дощанова Вета 

Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

дошкольными образовательными учреждениями» 

Заместитель  директора 

18.  Мамедова Антонина 

Васильевна 

Управление образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

Эксперт отдела образования. 

19.  Сизых Алена 

Вячеславовна 

Департамент образования Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Начальник отдела по дошкольному 

образованию 

20.  Михайлова Татьяна 

Александровна 

Комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Эксперт  1 категории 

21.  Крылова Надежда 

Павловна 

Управление образования администрации города 

Югорска 

Заместитель  начальника отдела оценки 

качества и общего образования детей 



 9 

Приложение 3 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________2021 г. №_________ 

Список  

муниципальных координаторов, участников мониторинга с использованием  

Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 
 

№ 

п/п 

ФИО Муниципального 

координатора  

Полное наименование организации Должность 

1.  Саратина Людмила Владимировна Комитет по образованию администрации 

Белоярского района 

Ведущий  специалист отдела общего 

образования 

2.  Гунько Жанна Владимировна Комитет образования администрации 

Березовского района 

Ведущий специалист отдела общего 

образования 

3.  Фатеева Людмила Викторовна Управление образования 

Администрации города Когалыма 

Начальник  отдела дошкольного 

образования 

4.  Есаулкова Любовь Евгеньевна Управление образования 

Администрации города Когалыма 

Главный  специалист отдела 

дошкольного образования 

5.  Конева Татьяна Романовна Управление образования 

администрации Кондинского района 

Главный  специалист отдела по 

общему и дошкольному образованию 

6.  Айнетдинова Ирина Геннадьевна Управление образования 

администрации Кондинского района 

Начальник  отдела по общему и 

дошкольному образованию 

7.  Феклистова Галина Васильевна Департамент образования и молодёжной 

политики администрации города Мегиона 

Начальник  службы дошкольного 

образования 

8.  Додон Наталья Владимировна Департамент образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

9.  Латыпова  Алсу Миниахметовна Департамент образования и молодёжной 

политики Нефтеюганского района 

Специалист -эксперт отдела общего, 

специального и дошкольного 

образования 

10.  Зубарева Татьяна Михайловна Департамент образования и молодёжной 

политики Нефтеюганского района 

Главный  специалист отдела общего, 

специального и дошкольного 
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образования 

11.  Шитиков  Юрий Александрович Департамент образования администрации 

города Нижневартовска 

Заместитель директора 

12.  Петушкова Марина Валериевна Управление образования  и молодежной 

политики администрации 

Нижневартовского района 

Главный специалист 

1.  Побежимова Полина Евгеньевна Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования 

Октябрьского района» 

и.о. начальника отдела качества и 

инноваций в образовании 

2.  Пожарницкая Наталья Анатольевна Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования 

Октябрьского района» 

Директор 

 

 

3.  Чудная Наталья Валериевна Управление образования администрации 

города Радужный 

Ведущий специалист 

4.  Гришина Алина Сергеевна Управление образования администрации 

Советского района 

Главный специалист отдела общего 

образования 

5.  Петухова Людмила Владимировна Департамент образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского 

района 

Ведущий  специалист отдела развития и 

оценки качества образования 

6.  Дощанова Вета Анатольевна Муниципальное казенное учреждение 

«Управление дошкольными 

образовательными учреждениями» 

Заместитель  директора 

7.  Мамедова Антонина Васильевна Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

Эксперт  отдела образования. 

8.  Сизых Алена Вячеславовна Департамент образования Администрации 

города Ханты-Мансийска 

Начальник  отдела по дошкольному 

образованию 

9.  Михайлова Татьяна Александровна Комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Эксперт  1 категории 

10.  Крылова Надежда Павловна Управление образования администрации 

города Югорска 

Заместитель  начальника отдела оценки 

качества и общего образования детей 
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Приложение 4 к приказу  

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________2021 г. №_________ 

Список  

координаторов ДОО, участников мониторинга с использованием  

Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 
 

№ 

п/п 

ФИО координатора ДОО Полное наименование организации, должность 

1.  Курбачева Оксана  Викторовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

2.  Искакова Наталья  Николаевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

3.  Самотой Татьяна  Александровна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

4.  Кайгородова Марина Анатольевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», заведующий 

5.  Титкова Татьяна Николаевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», заместитель заведующего 

6.  Муравлева Татьяна Юрьевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик»  г. Белоярский», старший воспитатель 

7.  Серебрякова Ольга Валентиновна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко, заведующий 

8.  Русанова Татьяна Павловна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко, старший воспитатель 

9.  Руденко Людмила Игоревна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко, заместитель 

10.  Алтухова Алёна Васильевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская 

средняя общеобразовательное учреждение», директор 

11.  Леванских Наталия Витальевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская 

средняя общеобразовательное учреждение», заместитель 



 12 

12.  Афанасьева Наталья Владимировна структурное подразделение «Детский сад «Капелька» МБОУ «Ванзетурская СОШ», 

старший воспитатель 

13.  Борисова Анастасия Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская  

средняя общеобразовательное учреждение», директор 

14.  Войтова Галина Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская  

средняя общеобразовательное учреждение», директор, заместитель 

15.  Ивукина Татьяна Анатольевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Няксимвольская 

средняя общеобразовательное учреждение», директор, воспитатель 

16.  Шамсутдинова Ирина Сергеевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Березка», заведующий 

17.  Эмир-Суинова Наталья Ибрагимовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Березка», заместитель заведующего 

18.  Литвиненко Юлия Викторовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Березка», старший воспитатель 

19.  Бабанина Надежда Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма, и.о. директора 

20.  Крайнова Алес  Станиславовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма, заведующий дошкольным 

отделением «Акварелька» 

21.  Сафиуллина Вероника Ильясовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма, воспитатель 

22.  Третьякова Галина Алексеевна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка»2, Заведующий 

23.  Лебедева Татьяна Ивановна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка»2, Воспитатель 

24.  Богданова Алена Александровна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка»2, Воспитатель 

25.  Корлюк Лариса Васильевна Муниципальное казенное образовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, исполняющий обязанности директора 

26.  Банникова  Надире Рашидовна Муниципальное казенное образовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа , Методист по дошкольному образованию 
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27.  Добрынина Наталья Владимировна Муниципальное казенное образовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа, Заместитель директора по учебной работе 

28.  Коршунова Наталья Николаевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Чебурашка», Заведующий 

29.  Шведова Оксана Викторовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Чебурашка», Старший воспитатель 

30.  Билебрух Любовь Дмитриевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Чебурашка», Воспитатель 

31.  Шихалеева Ольга Алексеевна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Заведующий 

32.  Шаврина РегинаВасимовна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко», Заместитель заведующего 

33.  Трубина Светлана Викторовна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад«Солнышко», Педагог-психолог 

34.  Доронина Мария Александровна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка», Заведующий 

35.  Абдрахманова Надежда Александровна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка», Старший воспитатель 

36.  Бердюгина Татьяна Витальевна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка», Воспитатель 

37.  Бабанаков Вадим Викторович Муниципальное казенное образовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Директор 

38.  Соболева Надежда Николаевна Муниципальное казенное образовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Старший воспитатель 

39.  Новоселова Мария Александровна Муниципальное казенное образовательное учреждение Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, Воспитатель 

40.  Курушина Татьяна Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», директор 

41.  Каминская Татьяна Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», заместитель директора по УВР 

42.  Атаманенко Ольга Тимофеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», воспитатель 
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43.  Макаркина Галина Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка», заведующий 

44.  Козак Олеся Олеговна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка», старший воспитатель 

45.  Сверид Светлана Юрьевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка», старший воспитатель 

46.  Голубева Лариса Николаевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», директор 

47.  Гончаренко Виктория Леонидовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», старший воспитатель 

48.  Важенина Марина Борисовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»,заместитель директора 

49.  
Бухтиярова Татьяна Ивановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Сказка», заведующий 

50.  
Мажуга Светлана Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Сказка», старший воспитатель 

51.  
Юдина Ольга Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Сказка», педагог 

52.  Скляренко Галина Николаевна Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное 

учреждение «Детский сад «Буратино»,  заведующий ДОУ 

53.  Земляк Екатерина Анатольевна Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное 

учреждение «Детский сад «Буратино»,  старший воспитатель 

54.  Сазонова Раиса Олеговна Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок», заведующий 

55.  Головко Наталья Владимировна Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок», заместитель 

заведующего 

56.  Рамазанова Аида Исламутдиновна Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок», старший воспитатель 

57.  Калинина Любовь Васильевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», директор 
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58.  Ивачева Лина Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», заместитель директора 

59.  Костина Оксана Алексеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа», воспитатель 

60.  Кузнецова Александра Юрьевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида «Олененок», заведующий 

61.  Яворская Руслана Анатольевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида «Олененок», воспитатель 

62.  Иуси Татьяна Николаевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида «Олененок», учитель-логопед 

63.  Борко Марина Николаевна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», заведующий 

64.  Касаткина Елена Викторовна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», заместитель заведующего 

65.  Ичеткина Надежда Евгеньевна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка», методист 

66.  Давыдова Елена Вениаминовна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко», заведующий 

67.  Мальгина Оксана Анатольевна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко», заместитель заведующего 

68.  Подвальных Ольга Николаевна Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко», старший воспитатель 

69.  Чернакова Светлана Дмитриевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Черепашка», заведующий 

70.  Кудинова Лариса Николаевна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Черепашка», заместитель заведующего 

71.  Султанова Мадина  Далгатовна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Черепашка», старший воспитатель 

72.  Котегова Оксана Ведениевна Частная дошкольная образовательная организация «Юный гений», руководитель 

73.  Понамарева Олеся Александровна Частная дошкольная образовательная организация «Юный гений» «Юный гений», 

воспитатель 
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74.  Кушникова Вера Валерьевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

6 «Василек», заведующий 

75.  Горбунова Валерия Анатольевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

6 «Василек», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

76.  Замятина Елена Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

6 «Василек», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

77.  Пузыренко Ирина Михайловна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Метелица», заведующий 

78.  Карпова Оксана Аликовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Метелица», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

79.  Нухова Альфия Анваровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 «Мишутка», заведующий 

80.  Соболева Вера Сергеевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 «Мишутка», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

81.  Караева Альмира Амирхановна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 «Мишутка», старший воспитатель 

82.  Горячева Виктория Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Прогимназия» (дошкольное отделение), директор 

83.  Циреньщикова Ирина Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Прогимназия» (дошкольное отделение), заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

84.  Фомина Светлана Петровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

«Прогимназия» (дошкольное отделение), старший воспитатель 

85.  Башаева Малика Рахмановна Общество с ограниченной ответственностью 

Центр развития «Золотой ключик», генеральный директор 

86.  Кравякова Светлана Витальевна Общество с ограниченной ответственностью 

Центр развития «Золотой ключик», методист 

87.  Будаева Оксана Владимировна Общество с ограниченной ответственностью 

Центр развития «Золотой ключик», специалист по кадрам 

88.  Старинова Светлана Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад «Золотая рыбка», заведующий 
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89.  Непочатова Татьяна Викторовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад «Золотая рыбка», заместитель заведующего 

90.  Максимова Ольга Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад «Золотая рыбка», старший воспитатель 

91.  Лопатина Валентина Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№10 "Снежинка" 

92.  Галимзянова Марина Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№10 "Снежинка" 

93.  Петрова Ольга Николаевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№10 "Снежинка" 

94.  Цаур Ирина Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Радость» 

95.  Скоробогач Наталья Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Радость» 

96.  Мурзина Ксения Леонидовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Радость» 

97.  Чечулина Ольга Валерьевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик», 

Заведующий 

98.  Новьюхова Татьяна Александровна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик», 

Заместитель заведующего по ВР 

99.  Трусова Елизавета Павловна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик», 

Старший воспитатель 

100.  Куклина Валентина Викторовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес», заведующий 

101.  Кармишина Ольга Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес», заместитель заведующего по 
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воспитательно-образовательной работе 

102.  Кожемяко Ольга Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес», старший воспитатель 

103.  Журавлевская Нина Трофимовна Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка», 

директор 

104.  Потренюк Виктория Александровна Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка», 

заместитель директора 

105.  Иванова Наталья Владимировна Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка», 

старший воспитатель 

106.  Борщева Наталья Александровна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово», 

директор 

107.  Красникова Елена Валерьевна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово», 

заместитель директора по УВР 

108.  Косинцева Ксения Алексеевна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово», 

воспитатель дошкольной группы 

109.  Комисаренко Евгения  Борисовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», директор 

110.  Бобрецова Надежда Алексеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», заместитель директора по дошкольному 

образованию 

111.  Минхазетинова Оксана Рафаиловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», старший воспитатель 

112.  Мельник Ольга Александровна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», заведующий 

113.  Филимонова Елена Сергеевна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко». заместитель заведующего по ВМР. 

114.  Крамчанинова Галина Александровна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка», заведующий 
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115.  Заковряжина Светлана Владимировна - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка», заместитель заведующего по ВМР. 

116.  Вечипольская Валентина Ивановна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик», заведующий 

117.  Кубакаева Наталья Константиновна Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик», заместитель заведующего по ВМР. 

118.  Козловская Людмила Борисовна Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1», директор 

119.  Пузаткина Наталья Витальевна Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1», заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

120.  Сулим Елена Михайловна -  Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1», методист 
 


