
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23.11.2021                                                                                          10-П-1601  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) от 19 ноября 2021 года № 10-П-1569  

«О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года», учитывая письмо автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» от 16 ноября 2021 года № 10/42-Исх-873, в целях обеспечения 

эффективного проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить: 

1.1. Персональный состав лиц, ответственных за формирование, 

обработку и внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О лицах, ответственных за формирование, обработку и внесение сведений  

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года  
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – РИС ГИА), обмен сведениями, 

содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС ГИА, на региональном уровне, в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года (приложение 1). 

1.2. Персональный состав лиц, ответственных за формирование, 

обработку и внесение сведений в РИС ГИА, обмен сведениями, 

содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС ГИА, на уровне муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года (приложение 2). 

1.3. Персональный состав лиц, ответственных за формирование, 

обработку и внесение сведений в РИС ГИА, обмен сведениями, 

содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС ГИА, на уровне государственных образовательных 

организаций, находящихся в введении Департамента, в ведении иных 

органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года (приложение 3). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» - организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации  

(далее – РЦОИ), обеспечить: 

2.1. Организацию деятельности сотрудников РЦОИ в соответствии  

с пунктом 1.1 настоящего приказа, контроль за своевременным  

и качественным формированием и внесением сведений в РИС ГИА.   

2.2. Взаимодействие с лицами, утвержденными пунктами 1.2, 1.3 

настоящего приказа, в части формирования и ведения РИС ГИА. 

2.3. Принятие мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА  

на региональном уровне, в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством в области образования, в области защиты персональных 

данных. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить: 

3.1. Организацию деятельности лиц, утвержденных пунктом 1.2 

настоящего приказа, контроль за своевременным и качественным 

формированием и внесением сведений в РИС ГИА. 

3.2. Исполнение пунктов 2.2, 2.3, в части касающейся. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (А.Б.Сарабаров, Г.К.Хидирлясов, 

И.В.Сосновская, Л.Б.Козловская, Н.Н.Брусенцева, А.А.Еганова, А.В.Жуков, 

С.А.Кириллов), обеспечить: 
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4.1. Организацию деятельности лиц, утвержденных пунктом 1.3 

настоящего приказа, контроль за своевременным и качественным 

формированием и внесением сведений в РИС ГИА. 

4.2. Исполнение пунктов 2.2, 2.3, в части касающейся. 

5. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

находящихся в ведении иных органов исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В.Тарасов, 

Л.Н.Керимуллова, А.А.Кобцева), обеспечить исполнение пункта 4, в части 

касающейся. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента. 

 
 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023 

     А.А. 

Дренин 
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Приложение № 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

23.11.2021         10-П-1601 

 

Персональный состав лиц, ответственных за формирование, обработку и внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), обмен сведениями, 

содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА, на региональном 

уровне, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года 

 
ФИО Должность Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

Примечание  

Рахматулина 

Ирина 

Александровна 

Инженер по автоматизированным системам 

управления производством отдела 

организационно-технического, технологического 

сопровождения оценочных процедур и 

информационной безопасности 

8(3467)351030 

доб.104 

iar@iro86.ru Ответственный за внесение сведений в РИС ГИА-

11; за обработку и выверку сведений 

содержащихся в РИС ГИА-11; за обмен 

сведениями, содержащимися в РИС ГИА-11 

Яковенко  

Анна  

Сергеевна 

Инженер по автоматизированным системам 

управления производством отдела 

организационно-технического, технологического 

сопровождения оценочных процедур и 

информационной безопасности 

8(3467)351030 

доб.104 

yas@iro86.ru Ответственный за внесение сведений в РИС ГИА-

9; за обработку и выверку сведений содержащихся 

в РИС ГИА-9; за обмен сведениями, 

содержащимися в РИС ГИА-9 

Ащаулов 

Александр 

Павлович 

Инженер по автоматизированным системам 

управления производством отдела 

организационно-технического, технологического 

сопровождения оценочных процедур и 

информационной безопасности 

8(3467)351030 

доб.105 

aap@iro86.ru Ответственный за техническое сопровождение 

внесения сведений в РИС ГИА-9, РИС ГИА-11, за 

организацию бесперебойного функционирования 

каналов связи 

Суфиянова  

Алия  

Абузаровна 

Инженер по защите информации отдела 

организационно-технического, технологического 

сопровождения оценочных процедур и 

информационной безопасности 

8(3467)351030 

доб.104 

suf@iro86.ru Ответственный за обеспечение мер по защите 

сведений, содержащихся в РИС ГИА, в 

соответствии с федеральным, региональным 

законодательством в области образования, в 

области защиты персональных данных 
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Приложение № 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

23.11.2021         10-П-1601 

 

Персональный состав лиц, ответственных за формирование, обработку и внесение сведений в РИС ГИА, обмен 

сведениями, содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА, на уровне 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в 2021/2022 учебном году, 

дополнительном экзаменационном периоде 2022 года 
 

ФИО Должность, место работы 
Контактный телефон 

(сотовый) 
Электронный адрес 

Белоярский район 

Лазарева Марна 

Алексеевна 

Начальник отдела общего образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

8(3467)23837 

89224002542 
lazareva@beledu.ru 

Погорелова Ирина 

Михайловна 

Специалист-эксперт отдела общего образования Комитета по 

образованию администрации Белоярского района 

8(3467)23837 

89088883336 
pogorelova@beledu.ru 

Березовский район 

Елфимова Надежда 

Ивановна 

Инженер по организационно-технологическим вопросам 

государственной итоговой аттестации Комитета образования 

администрации Березовского района 

8(3467)422394 

89088848523 
eni-xmao@mail.ru 

Корнеева Наталья Юрьевна 
Эксперт Муниципального автономного учреждения 

«Образовательный центр» 

8(3467)422394 

89505385426 
dopobrazovaniebrz@mail.ru 

город Когалым 

Власенко Марина 

Геннадьевна 

Начальник отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации города Когалыма 

8(34667)93639 

89026922639 
vlasenkomg@mail.ru 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель начальника отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города 

Когалыма 

8(34667)93607 

89225631458 
zam_74@bk.ru 

Кондинский район 

Беломоина Марина 

Михайловна 

Специалист-эксперт отдела организационно-правового обеспечения  

Управления образования администрации Кондинского района 

8(34677)14452 

89044880642 
belomoinamm@admkonda.ru 

Ягалович Ольга 

Викентьевна 

Специалист-эксперт отдела организационно-правового обеспечения 

Управления образования администрации Кондинского района 

8(34677)41452 

89222657052 

yagalovichov@admkonda.ru 

mailto:eni-xmao@mail.ru
mailto:dopobrazovaniebrz@mail.ru
mailto:zam_74@bk.ru
mailto:yagalovichov@admkonda.ru
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город Лангепас 

Концова Валентина 

Викторовна 

Заместитель директора Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

8(3466)956057 доб.1301 

89044649229 
vassok13@yandex.ru 

Павлова Ольга Дмитриевна 

Начальник управления общего и дополнительного образования 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

8(3466)956057 

доб.1321 89505291451 
PavlovaOD@admlangepas.ru 

город Мегион 

Ткаченко Александр 

Сергеевич 

Методист муниципального казенного учреждения «Центра развития 

образования» 

8(34643)96658 доб.523 

89821834829 

 

TkachenkoAS@admmegion.ru 

Воробьева Наталья 

Григорьевна 

Методист муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» 

8(34643)96601 

(добавочный 568) 

89825396419 

VorobyevaNG@admmegion.ru 

город Нефтеюганск 

Иванова 

Елена Леонидовна 

Главный специалист отдела общего образования, инспектирования 

и оценки качества образования Департамента общего образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

8(3463)234846 

89224422249 
ivanova-e-l@bk.ru 

Нефтеюганский район 

Рахманов Александр 

Валерьевич 

Специалист по информационной безопасности НРМОАУ ДО 

«Центр компьютерных технологий» 
8(3463)214602 cctecege@mail.ru 

Усманова Регина 

Рафисовна 

Главный специалист по обслуживанию автоматизированных систем 

управления МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 

организационного обеспечения образования» 

8(3463)256558 UsmanovaRR@admoil.ru 

город Нижневартовск 

Дронова Наталья 

Владимировна 

Главный специалист отдела качества образования Департамента 

образования администрации города 

8(3466)437581 

89195301970 
ooo@n-vartovsk.ru 

Алексеева Елена 

Алексеевна 

Главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования администрации города 

8(3466)437581 

89097103496 
ooo@n-vartovsk.ru 

Рыхтик Оксана 

Анатольевна 

Главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования администрации города 

8(3466)434522 

89825284313 
ooo@n-vartovsk.ru 

Нижневартовский район 

Гусева Юлия 

Владимировна 

методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спектр» 

89048701755 rcdod_spektr@mail.ru, 

gia@nvobrazovanie.ru 

Потемкина Алевтина 

Борисовна 

методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спектр» 

89125382204 rcdod_spektr@mail.ru, 

gia@nvobrazovanie.ru 

mailto:ooo@n-vartovsk.ru
mailto:ooo@n-vartovsk.ru
mailto:ooo@n-vartovsk.ru
mailto:rcdod_spektr@mail.ru
mailto:rcdod_spektr@mail.ru
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город Нягань 

Газизанова Аниса 

Нургаяновна 

Главный специалист отдела общего образования Комитета 

образования и науки Администрации города Нягани 
89825536494 gan@edunyagan.ru 

Миклухина Ольга 

Сергеевна 

 

Главный специалист отдела общего образования Комитета 

образования и науки Администрации города Нягани 

89227869534 

 
miklos@edunyagan.ru 

Суднев Алексей Сергеевич 

Эксперт сектора информатизации, развития и безопасности 

образовательной сети  Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани 

8(34672)26707 доб.404 

89088861887 
sas@edunyagan.ru 

Дудлий Сергей 

Александрович 

Инженер электроник, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения муниципального образования 

города Нягань «Гимназия» 

89678870664 dudliysa@gimnyagan.ru 

Октябрьский район 

Габдулисманова Светлана 

Николаевна 

Заместитель начальника Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

8(34678)28084 

89519738538 

GabdulismanovaSN@oktregion.r

u 

Селюк Владимир 

Сергеевич 

Методист муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района» 

8(34678)28110 

89523461235 
selukvs@oktregion.ru 

Вовкочин Кристина 

Юрьевна 

Методист муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района» 

8(34678)28114 

89525077967 
vovkochinku@oktregion.ru 

Галеев Тимур Равильевич 
Заместитель муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Октябрьского района» 
89226563711 galeevtr@oktcro.ru 

город Покачи 

Пашина Юлия Ивановна 
Главный специалист управления образования администрации 

города Покачи  

8(34669)79936 доб.1062 

89044646536 
gorono@admpokachi.ru 

Янц Наталья Игоревна 
Специалист-эксперт управления 

образования администрации города Покачи  

8(34669)79936 

доб. 1042 

89129041275 

gorono@admpokachi.ru 

город Пыть-Ях 

Горбачева 

Ирина Александровна 

Главный специалист отдела общего образования Управления по 

образованию администрации города Пыть-ях 

8(3463)462332 

89825617498 

Gorbachevaia@gov86.org 

obrazovanie_pyt@mail.ru 

 

Громак 

Ксения Владимировна 

Консультант отдела общего образования Управления по 

образованию администрации города Пыть-Ях 

 

 

8(3463)462332 

89125171868 

GromakKV@gov86.org 

obrazovanie_pyt@mail.ru 

mailto:dudliysa@gimnyagan.ru
mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru
mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru
mailto:selukvs@oktregion.ru
mailto:vovkochinku@oktregion.ru
mailto:Gorbachevaia@gov86.org
mailto:obrazovanie_pyt@mail.ru
mailto:GromakKV@gov86.org
mailto:obrazovanie_pyt@mail.ru
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город Радужный 

Терентьева Елена 

Геннадьевна 

Специалист-эксперт отдела общего образования, Управление 

образования администрации города Радужный 

8(34668)34445 

89125152253 
terenteva.eg@mail.ru 

Екамасова Марина 

Викторовна 

Начальник отдела общего образования, Управление образования 

администрации города Радужный 

8(34668)34445 

89129335870 
ekamasova.mv@mail.ru 

Пархоменко Елена 

Михайловна 

Заместитель начальника Управления образования администрации 

города Радужный 

8(34668)38863 

89821931486 

parhomenkoem@admrad.ru 

 

Советский район 

Шараковская Юлия 

Сергеевна 

Старший отдела общего образования Управления образования 

администрации Советского района 

8(34675)55412 

89324293389 

sharakovskayaus@admsov.com 

город Сургут 

Ходовец Павел 

Александрович 

Главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования Администрации города Сургута 

8(3462)525395 

89128126595 
Hodovets_pa@admsurgut.ru 

Анисимова Валентина 

Александровна 

Главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования Администрации города Сургута 

8(3462)525335 

89527121601 
Anisimova_va@admsurgut.ru 

Базарова Елена Ивановна 
Главный специалист отдела общего образования Департамента 

образования Администрации города Сургута 

8(3462)525335 

89222568535 
Bazarova_ei@admsurgut.ru 

Зайцева Алёна Михайловна 

И.о. начальника отдела диагностики и анализа качества 

образовательного процесса муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

8(3462)525956 

89125398327 
Zayceva_am@admsurgut.ru 

Сургутский район 

Гаврикова 

Наталия Ивановна 

Начальник отдела организации общего образования  

Департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526057 

89124129256 

uo@admsr.ru 

Gavrikova@admsr.ru 

Таркова 

Елена Александровна 

Главный специалист отдела организации общего образования 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526051 

89825114323 

uo@admsr.ru 

otdel_oso@admsr.ru 

Салахутдинова 

Эльмира 

Шамилевна 

Инженер отдела организации общего образования  

Департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526014 

89227975626 

uo@admsr.ru 

nio@admsr.ru 

Михайлова Надежда 

Леонидовна 

Ведущий специалист отдела организации общего образования 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526051 

89227768515 

uo@admsr.ru 

mihaylovanl@admsr.ru 

город Урай 

Брикман Светлана Заместитель начальника отдела образования Управления 8(34676)23233 (доб. brickman-ss@edu.uray.ru 

mailto:terenteva.eg@mail.ru
mailto:ekamasova.mv@mail.ru
mailto:parhomenkoem@admrad.ru
mailto:uo@admsr.ru
mailto:uo@admsr.ru
mailto:uo@admsr.ru
mailto:uo@admsr.ru
mailto:brickman-ss@edu.uray.ru
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Сергеевна образования и молодежной политики администрации города Урая 

 

819) 79044879075 

город Ханты-Мансийск 

Садыков Валерий 

Валерьевич 

Программист технического отдела муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

образования»  

8(3467)330560 

 доб. 11 

89088828538 

tehotdel-cro@yandex.ru 

Спутанык Александр 

Николаевич 

Начальник технического отдела муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

образования»  

8(3467)330560 

 доб. 6 

89044665366 

tehotdel-cro@yandex.ru 

Ханты-Мансийский район 

Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

Заместитель председателя Комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

8(3467)329750 

89821841714 
inessa-ter@mail.ru 

город Югорск 

Новоселова 

Елена Павловна 

Главный специалист отдела оценки качества и общего образования 

детей Управления образования администрации города Югорска 

8(34675)72596 

89028251906 
novoselovaep-uo@yandex.ru 
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Приложение № 3 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

23.11.2021         10-П-1601 

 

Персональный состав лиц, ответственных за формирование, обработку и внесение сведений в РИС ГИА,  

обмен сведениями, содержащимися в РИС ГИА, обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА, на 

уровне государственных образовательных организаций, находящихся в введении Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении иных органов исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года 

 

ФИО Должность, место работы 
Контактный 

телефон (сотовый) 
Электронный адрес 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

Кайгородова Татьяна 

Владимировна 

Заведующий учебной частью АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» 

8(3467)321809 

 
kaigorodova.tv@hmtpk.ru 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-

интернат» 

Дубовцев Дмитрий 

Владимирович 

Инженер-электроник БОУ «Югорский физико-

математический лицей-интернат» 

8(3467)351052 

(доб.113) 

89322525187 

dubovtsev@ugrafmsh.ru 

Миценко Артём 

Николаевич 

Инженер-электроник БОУ «Югорский физико-

математический лицей-интернат» 

8(3467)351052 

(доб.112) 

89505004242 

mitsenko@bk.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Мечёва Ольга 

Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе КОУ 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

89125164410 mechevaon@izkor.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского 

Союза Безноскова Ивана Захаровича» 

 

mailto:dubovtsev@ugrafmsh.ru
mailto:mitsenko@bk.ru
mailto:mechevaon@izkor.ru
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Власова Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель директора по учебной работе КОУ 

«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского 

Союза Безноскова Ивана Захаровича»  

89507965958 SGVlasova@kshi-hmao.ru 

Косовских Максим 

Анатольевич 

Учитель КОУ «Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» 
89148665061 MAKosovski@kshi-hmao.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» 

Кондратенко Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора по учебной работе КОУ 

«Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» 

8(3466)652140 

89222519995 

schoolnv37@yandex.ru 

kondratenkoea_ovz_nv@mail.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №1» 

Рогозин Сергей 

Николаевич 

Техник-программист КОУ «Специальная учебно-

воспитательная школа №1» 

8(3462)935022 

89224053383 
s86vechshool@mail.ru 

Ляпин Александр 

Викторович 

Техник-программист КОУ« Специальная учебно-

воспитательная школа №1» в Исправительной колонии 

№ 15 

8(3466)291107 

89028533838 
nvik15@yandex.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №2» 

Савичева Ольга 

Рифкатовна 

Заместитель директора по учебной работе КОУ 

«Специальная учебно-воспитательная школа №2» 

89224168518 

8(3467)958032 

sosh-zt1@mail.ru  

rosedamour@mail.ru 

Лукьянцев Юрий 

Владимирович 

Техник-программист КОУ «Специальная учебно-

воспитательная школа №2» 

89222493085 

8(3467)958032 
piligrimm1976@mail.ru 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа–Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Звягина Миляуша 

Рустямовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе КОУ «Урайская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

89526965348 

 

usosh@inbox.ru 

 

milka706@mail.ru 

Рубан Александр 

Иванович 

Техник-программист КОУ «Урайская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

89519669000 

 

usosh@inbox.ru 

 

nogastyi@yandex.ru 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера» 

Шиятая Наталья 

Михайловна 

Заведующая отделением общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин БПОУ «Колледж-интернат 

8(3467)320798 

89088817211 

 

nshiyataya@yandex.ru 

mailto:sosh-zt1@mail.ru
mailto:usosh@inbox.ru
mailto:milka706@mail.ru
mailto:usosh@inbox.ru
mailto:nogastyi@yandex.ru
mailto:nshiyataya@yandex.ru
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Центр искусств для одаренных детей Севера» 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

Василенко Ольга 

Васильевна 

Методист АПУ «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 
83467361034 ugrakor@yandex.ru 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С.Знаменского» 

Подгорбунских 

Николай Александрович 

Заместитель директора по общему образованию БПОУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С.Знаменского» 

8(3467)248994 

89224352210 

Ork-hmao@mail.ru 

n. podgorbunskikh2012@yandex.ru 

 

mailto:Ork-hmao@mail.ru

