
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

База_сертифицированных_экспертов 

  
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место работы Специализация 

№ уд-

ния 

Срок 

действия 

уд-ния (до 

...) 

1 

Алиева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-спортивной 

работе 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория», г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

дополнительных образовательных 

программ 
1 29.10.2017г. 

2 

Анохина Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления №27 «Микки-

Маус», г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 
2 29.10.2017г. 

3 

Багирова Марина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению 

развития детей № 74 «Филиппок» г. 

Сургута 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

3 29.10.2017г. 

4 

Бирюкова Алеся 

Александровна  

Учитель начальных 

классов  

МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная 

школа – детский сад №43 г. Сургута  

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

4 29.10.2017г. 



5 

Вдовина Яна Анатольевна Учитель начальных 

классов  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа – детский сад 

№2 г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

5 29.10.2017г. 

6 

Ведрашко Елена 

Евгеньевна 

Учитель музыки Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Прогимназия» г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

6 29.10.2017г. 

7 

Вьюшина Людмила 

Александровна  

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Белоярская 

СОШ № 3», Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

7 29.10.2017г. 

8 

Георгица Ирина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида  с  

приоритетным  осуществлением  

деятельности  по художественно-

эстетическому направлению развития 

детей № 75 "Лебедушка", г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

8 29.10.2017г. 



9 

Голубовская Елена 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и литературы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6", 

Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

9 29.10.2017г. 

10 

Гомонова Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

МБОУ «Лянторская СОШ №4» г. Лянтор  Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

10 29.10.2017г. 

11 

Гороховская Галина 

Виталиевна 

Учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№26, г.Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

11 29.10.2017г. 

12 

Грицутина Антонина 

Петровна  

Воспитатель  Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры "Центр социального обслуживания 

"На Калинке", г. Сургут"  

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

дополнительных образовательных 

программ  

12 29.10.2017г. 

13 

Громова Марина 

Николаевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3", 

Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

13 29.10.2017г. 



14 

Гумирова Ирина 

Анатольевна 

учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Лаборатория Салахова», г. 

Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

14 29.10.2017г. 

15 

Ермаков Олег Юрьевич учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Фѐдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов", Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 
15 29.10.2017г. 

16 

Жигурова Инна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №45 

г.Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

16 29.10.2017г. 

17 

Засыпкина Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №46 

с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

17 29.10.2017г. 

18 

Зиятдинова Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Сургута 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

18 29.10.2017г. 



19 

Иванова Надежда 

Николаевна  

Заместитель 

директора, учитель 

математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Лянторская СОШ №5» 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

19 29.10.2017г. 

20 

Кадочкина Светлана 

Станиславовна 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва  

№ 1, г. Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

дополнительных образовательных 

программ  20 29.10.2017г. 

21 

Кириллова Нина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

управления 

образованием 

Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Институт 

развития образования», г. Ханты-

Мансийск 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

21 29.10.2017г. 

22 

Кириллова Нина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

управления 

образованием 

Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Институт 

развития образования», г. Ханты-

Мансийск 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

профессиональных образовательных 

программ  22 29.10.2017г. 



 

23 

Киямова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развития детей №84 «Одуванчик» г. 

Сургут 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 
23 29.10.2017г. 

24 

Козленко Наталия 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Фѐдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5", 

Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

24 29.10.2017г. 

25 

Кошкина Валентина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3", 

Сургутский район 

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования 

25 29.10.2017г. 

26 

Крутякова Татьяна 

Ивановна  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей №74 

«Филиппок» г. Сургут   

Эксперт по аттестации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 26 29.10.2017г. 


