
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 













-------- Пересылаемое сообщение -------- 
От кого: Сомова Н.С. <sns@doinhmao.ru> 
Кому: Житникова <smk@nskcollege.ru> 
Дата: Пятница, 21 апреля 2017, 14:25 +05:00 
 

Уважаемые коллеги! Направляю список по участию в деловой программе 
Чемпионата 

  

С уважением, 

Сомова Наталья Сергеевна, 

заместитель начальника 

отдела профессионального образования, науки и 

аттестации педагогических кадров 

тел.32-20-93 

 

 

Приложение к письму  

Депобразования и молодежи Югры  

от ____________ № __________ 

 

Список участников Деловой  программы Финала V Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2017 

от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

1. Сомова Наталья Сергеевна, заместитель начальника отдела 

профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2. Сабитов Альберт Рафисович, руководитель Регионального 

координационного центра движения «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс 

Россия») в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

3. Шутов Вадим Николаевич, директор Автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский политехнический колледж»; 

4. Грудо Тамара Александровна, директор Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-ансийского автономного округа-Югры 

«Игримский политехнический колледж»; 

5. Воротников Николай Алексеевич, руководитель Ресурсного центра 

Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты - мансийского 

автономного округа-Югры «Игримский политехнический колледж»; 

https://e.mail.ru/compose?To=sns@doinhmao.ru
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6. Носырова Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-

производственной работе Бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

технологический колледж».   

7. Енева Иоанна Георгиева, директор Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымский политехнический колледж»; 

8. Балахнина Радмила Владимировна, мастер производственного 

обучения Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж»; 

9. Севастьянова Алевтина Анатольевна, директор Бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Урайский политехнический колледж»; 

10. Игнатенко Юлия Евгеньевна, мастер производственного обучения 

Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж»; 

11. Романова Светлана Ирославовна, заместитель директора по 

практическому обучению Бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский медицинский колледж»; 

12. Бобровских Евгений Викторович, старший мастер Бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж»; 

13. Кумпяк Георгий Константинович, мастер производственного 

обучения Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический 

колледж»; 

14. Абдрахимова Альфия Рамиловна, заместитель директора по 

производственному обучению и производственной практике Бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский политехнический колледж»; 

15. Кирьякова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебной 

работе Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»; 

16. Сабанова Наталья Архиповна, заведующий отделением Бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»; 

17. Шевцова Юлия Валентиновна, заместитель директора по УВР 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж»; 

18. Юрченко Елена Александровна, методист Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский строительный колледж»; 

19. Анищенко Оксана Анатольевна, преподаватель факультета среднего 

медицинского профессионального образования Бюджетного учреждения 
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высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия»; 

20. Шитикова Юлия Сергеевна, заместитель руководителя факультета 

среднего медицинского профессионального образования Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»; 

21. Лунина Наталья Николаевна, директор Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

22. Литвинчук Наталья Николаевна, преподаватель специальных 

дисциплин Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж». 

23. Болдырева Надежда Николаевна, директор Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский политехнический колледж». 

24. Мозолентко Екатерина Александровна, преподаватель Бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советский политехнический колледж». 
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