1
Приложение 1 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА в качестве
поставщиков информации региональных информационных систем
ФИО
Лазарева Марина Алексеевна
Погорелова Ирина Михайловна

Елфимова Надежда Ивановна

Корнеева Наталья Юрьевна
Власенко Марина Геннадьевна
Зайцева Татьяна Валерьевна

Юдина Татьяна Васильевна

Должность, место работы
Белоярский район
начальник отдела общего образования Комитета
по образованию администрации Белоярского
района
специалист-эксперт отдела общего образования
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
Березовский район
инженер по организационно-технологическим
вопросам государственной итоговой аттестации
Комитета образования администрации
Березовского района
эксперт муниципального автономного
учреждения «Образовательный центр»
Когалым
начальник отдела по общему и дополнительному
образованию Управления образования
Администрации города Когалыма
заместитель начальника отдела по общему и
дополнительному образованию Управления
образования Администрации города Когалыма
Кондинский район
специалист-эксперт отдела организационноправового обеспечения управления образования
администрации Кондинского района

Контактный телефон
(сотовый)

Электронный адрес

8(34670)27577
89582755365

lazareva@beledu.ru

8(34670)27577
89582755365

pogorelova@beledu.ru

89088848523

eni-xmao@mail.ru

89505385426

kor-nu@mail.ru

89026922639

vlasenkomg@mail.ru

89225631458

zam_74@bk.ru

89227738370

YudinaTV@admkonda.ru
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Беломоина Марина Михайловна

Концова Валентина Викторовна
Бабиков Василий Петрович

Кемельбеков Рустам
Майрамбекович

Горт Лариса Эдуардовна

Рахманов Александр Валерьевич
Усманова Регина Рафисовна

Рыхтик Оксана Анатольевна

главный специалист отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
Лангепас
начальник управления общего образования
Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Лангепаса
заместитель директора по информационнометодической работе Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
«Фортуна»
Мегион
специалист-эксперт отдела информатизации,
развития и безопасности образовательной сети
департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона
Нефтеюганск
главный специалист отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска
Нефтеюганский район
специалист по информационной безопасности,
НРМОАУ ДОД "Центр компьютерных
технологий"
главный специалист по обслуживанию
автоматизированных систем управления
муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского обслуживания и
организационного
обеспечения образования»
Нижневартовск
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города

89227650368
89044880642

belomoinamm@admkonda.ru

89044649229

Vassok13@yandex.ru

89825893519

bavp@mail.ru

89519718255

KemelbekovRM@admmegion.ru

8(3463)234846
89505056690

gortle@mail.ru

89821819353

cctecege@mail.ru

89120880819

UsmanovaRR@admoil.ru

8(3466)434522
89825284313

ooo@n-vartovsk.ru
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Алексеева Елена Алексеевна
Дронова Наталья Владимировна

Шитиков Юрий Александрович
Потемкина Алевтина Борисовна
Шестакова Светлана Юрьевна
(ЕГЭ)
Миклухина Ольга Сергеевна
(ОГЭ)
Дудлий Сергей Александрович

Габдулисманова Светлана
Николаевна
Арзамазова Евгения Алексеевна

Сыч Наталия Александровна
Галеев Тимур Равилевич

Нижневартовска
главный специалист отдела общего образования
8(3466)437581
Департамента образования администрации города
89097103496
Нижневартовска
главный специалист отдела качества образования
8(3466)437581
Департамента образования администрации города
89195301970
Нижневартовска
Нижневартовский район
методист муниципального автономного
89224091651
учреждения «Центр развития образования»
методист муниципального автономного
89125382204
учреждения «Центр развития образования»
Нягань
главный специалист отдела общего образования
8(34672) 26706 (доб.203)
Комитета образования и науки Администрации
89128133236
города Нягани
главный специалист отдела общего образования
8(34672)26706 (доб.204)
Комитета образования и науки Администрации
89227869534
города Нягань
инженер электроник муниципального
89678870664
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия»
Октябрьский район
заместитель начальника Управления образования
89519738538
и молодежной политики администрации
Октябрьского района
начальник отдела управления качеством и
89963293911
инновациями в образовании муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»
методист муниципального казенного учреждения
89324407463
«Центр развития образования»
заместитель директора по информатизации
89226563711
муниципального казенного учреждения «Центр

ooo@n-vartovsk.ru

ooo@n-vartovsk.ru

nvrcro@mail.ru
nvrcro@mail.ru

shestakovasy@edunyagan.ru

miklos@edunyagan.ru

dudliysa@gimnyagan.ru

GabdulismanovaSN@oktregion.ru

ArzamazovaEA@oktregion.ru

Sychna@oktcro.ru
GaleevTR@oktcro.ru
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Галимова Гульчачак Фадисовна
Пашина Юлия Ивановна
Кисакова Ольга Александровна
Громак Ксения Владимировна

Екамасова Марина Викторовна
(ЕГЭ)
Терентьева Елена Геннадьевна
(ОГЭ)
Макарова Екатерина Петровна

Ходовец Павел Александрович
Базарова Елена Ивановна
Смольникова Ирина
Владимировна

развития образования»
Покачи
эксперт-консультант Управления образования
администрации города Покачи
главный специалист Управления
образования администрации города Покачи
Пыть-Ях
начальник отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
Радужный
начальник отдела общего образования
Управления образования и молодежной политики
администрации города Радужный
эксперт отдела общего образования Управления
образования и молодежной политики
администрации города Радужный
Советский район
старший специалист отдела общего образования
Управления образования администрации
Советского района
Сургут
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургут
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута

8(34669)70081
89821819626
8(34669)72440
89044646536

gorono@admpokachi.ru

89224123427

KisakovaOA@gov86.org

89125171868

GromakKV@gov86.org

8(34668)34445
89129335870

ekamasova.mv@mail.ru

8(34668)34445
89125152253

terenteva.eg@mail.ru

89003885615

gia-sov@mail.ru

89128126595

hodovets_pa@admsurgut.ru

89222568535

bazarova_ei@admsurgut.ru

89825107462

smolynikova_iv@admsurgut.ru

gorono@admpokachi.ru
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Добони Наталия Петровна

Гаврикова Наталия Ивановна
Таркова Елена Александровна
Жабский Сергей Валентинович

Гайсина Анфиса Павловна
Майорова Ольга Сергеевна

Спутанык Александр
Николаевич
Костоломова Илюзя Илдаровна
Царахов Богдан Аланович

Теребилкина Инесса Юрьевна

методист отдела диагностики и анализа качества
образовательного процесса муниципального
автономного учреждения «Информационнометодический центр»
Сургутский район
начальник отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
ведущий специалист отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
инженер отдела организации общего образования
департамента образования администрации
Сургутского района
Урай
главный специалист отдела образования
Управления образования администрации города
Урай
заместитель начальника отдела образования
Управления образования администрации города
Урай
Ханты-Мансийск
программист, муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
«Центр развития образования»
начальник технического отдела, муниципального
казенного учреждения дополнительного
образования «Центр развития образования»
инженер-программист муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Ханты-Мансийский район
заместитель директора муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского

89821847781

dobony@admsurgut.ru

8(3462)526057
89124129256

Gavrikova@admsr.ru

89825114323

otdel_oso@admsr.ru

89222537585

nio@admsr.ru

8(34676)23233
8908868572

gaysina-ap@edu.uray.ru

8(34676)23233
89324147777

maiorova-os@edu.uray.ru

89044665366

Tehotdel-cro@yandex.ru

89048726913

Tehotdel-cro@yandex.ru

89824102870

Tehotdel-cro@yandex.ru

8(3467)329750
89821841714

Tiu-edu@hmrn.ru
Inessa-ter@mail.ru
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района «ЦБ по обслуживанию МОУ ХМР»
Югорск
Задворных
главный специалист отдела оценки качества и
89224361364
zadvornyh-uo@yandex.ru
Ирина Валентиновна
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска
Говейлер Татьяна
главный специалист отдела оценки качества и
89003866526
tgoveyler@mail.ru
Александровна
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска
Мальцев Сергей Николаевич
инженер по локально-вычислительным системам
89224481789
inf-edu@rambler.ru
и компьютерной технике отдела
информационно-методического обеспечения
муниципального казенного учреждения «Центр
материально-технического и информационнометодического обеспечения»
Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Брусенцева Наталия Николаевна заместитель директора по учебно-воспитательной
8(3466)283837
brusenzevann@izkor.ru
работе
89125370176
Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»
Кондратенко Елена Анатольевна
Заместитель директора по учебной работе
8(3466)652140
kondratenkoea_ovz_nv@mail.ru
89222519995
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ИК-11
Гурьянов Артем Вадимович
заместитель директора школы по учебной работе
8(3462)935022
s86vechshool@mail.ru
(8603)
89224474047
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ЛИУ № 17
Гурьянов Артем Вадимович
заместитель директора школы по учебной работе
8(3462)935022
s86vechshool@mail.ru
(8608)
89224474047
Филиал казённого общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ИК-15
Якунченко Жанна Владимировна
учитель информатики
8(3466) 291107
nvik15@yandex.ru
(8601)
89527190592
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Казённого общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 2»
Лукьянцев Юрий Владимирович
техник-программист
8(3462)958032
Sosh-zt1@mail.ru
89222493085
Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Югорский физико-математический лицей-интернат»
Вишневская Елена
заместитель директора по учебно-воспитательной
8(3467)394506
vishnevskaya@uriit.ru
Александровна
работе
89028144628
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Гареева Любовь Николаевна
ответственный за техническое сопровождение
8(34676)31562
usosh@inbox.ru
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»
Давлетшина Елена Алексеевна
учитель
89507829278
EADavletshina@kshi-hmao.ru
Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
Василенко Ольга Васильевна
методист учебного отдела
89160814614
ugrakor@yandex.ru
Мацелевич Светлана Сергеевна

методист учебного отдела

89124104720

ugrakor@yandex.ru

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»
Шиятая Наталья Михайловна
заведующий отделением общеобразовательных и
8(3467)320798
nshiyataya@yandex.ru
гуманитарных дисциплин
89088817211
Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
Шевелёв Павел Леонидович
начальник отдела Центра информационного
890888806903
Shevelev.pl@hmtpk.ru
обеспечения образовательной деятельности
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, ответственных за обработку сведений,
содержащихся в РИС ГИА на муниципальном уровне
ФИО
Лазарева Марина Алексеевна
Погорелова Ирина
Михайловна
Елфимова Надежда Ивановна

Корнеева Наталья Юрьевна
Власенко Марина
Геннадьевна
Зайцева Татьяна Валерьевна

Юдина Татьяна Васильевна

Должность, место работы
Белоярский район
начальник отдела общего образования Комитета
по образованию администрации Белоярского
района
специалист-эксперт отдела общего образования
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
Березовский район
инженер по организационно-технологическим
вопросам государственной итоговой аттестации
Комитета образования администрации
Березовского района
эксперт муниципального автономного
учреждения «Образовательный центр»
Когалым
начальник отдела по общему и дополнительному
образованию, управление образования
Администрации города Когалыма
заместитель начальника отдела по общему и
дополнительному образованию, управление
образования Администрации города Когалыма
Кондинский район
специалист-эксперт отдела организационноправового обеспечения управления образования
администрации Кондинского района

Контактный телефон
(сотовый)

Электронный адрес

8(34670)27577
89582755365

lazareva@beledu.ru

8(34670)27577
89582755365

pogorelova@beledu.ru

89088848523

eni-xmao@mail.ru

89505385426

kor-nu@mail.ru

89026922639

vlasenkomg@mail.ru

89225631458

zam_74@bk.ru

89227738370

YudinaTV@admkonda.ru
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Беломоина Марина
Михайловна
Концова Валентина
Викторовна
Бабиков Василий Петрович

Кемельбеков Рустам
Майрамбекович

Горт Лариса Эдуардовна

Рахманов Александр
Валерьевич
Усманова Регина Рафисовна

Рыхтик Оксана Анатольевна

главный специалист отдела организационноправового обеспечения управления образования
администрации Кондинского района
Лангепас
начальник управления общего образования
департамента образования и молодёжной
политики администрации города Лангепаса
заместитель директора по информационнометодической работе Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
«Фортуна»
Мегион
специалист-эксперт отдела информатизации,
развития и безопасности образовательной сети
департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона
Нефтеюганск
главный специалист отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска
Нефтеюганский район
специалист по информационной безопасности,
НРМОАУ ДОД "Центр компьютерных
технологий"
главный специалист по обслуживанию
автоматизированных систем управления,
муниципальное казенное учреждение «Центр
бухгалтерского обслуживания и
организационного
обеспечения образования»
Нижневартовск
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города

89227650368
89044880642

belomoinamm@admkonda.ru

89044649229

Vassok13@yandex.ru

89825893519

bavp@mail.ru

89519718255

KemelbekovRM@admmegion.ru

8(3463)234846
89505056690

gortle@mail.ru

89821819353

cctecege@mail.ru

89120880819

UsmanovaRR@admoil.ru

8(3466)434522
89825284313

ooo@n-vartovsk.ru
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Нижневартовска
Алексеева Елена Алексеевна
главный специалист отдела общего образования
8(3466)437581
Департамента образования администрации города
89097103496
Нижневартовска
Дронова Наталья
главный специалист отдела качества образования
8(3466)437581
Владимировна
Департамента образования администрации города
89195301970
Нижневартовска
Нижневартовский район
Шитиков Юрий
методист муниципального автономного
89224091651
Александрович
учреждения «Центр развития образования»
Потемкина Алевтина
методист муниципального автономного
89125382204
Борисовна
учреждения «Центр развития образования»
Нягань
Дудлий Сергей
инженер электроник, муниципальное бюджетное
89678870664
Александрович
общеобразовательное учреждения
муниципального образования города Нягань
«Гимназия»
Шестакова Светлана Юрьевна главный специалист отдела общего образования, 8(34672)26706 (доб.203)
(ЕГЭ)
Комитет образования и науки Администрации
89128133236
города Нягани
Миклухина Ольга Сергеевна
главный специалист отдела общего образования
8(34672)26706 (доб.204)
(ОГЭ)
Комитета образования и науки Администрации
89227869534
города Нягань
Октябрьский район
Габдулисманова Светлана
заместитель начальника Управления образования
89519738538
Николаевна
и молодежной политики администрации
Октябрьского района
Арзамазова Евгения
начальник отдела управления качеством и
89963293911
Алексеевна
инновациями в образовании муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»
Сыч Наталия Александровна методист муниципального казенного учреждения
89324407463
«Центр развития образования»
Галеев Тимур Равилевич
заместитель директора по информатизации
89226563711

ooo@n-vartovsk.ru

ooo@n-vartovsk.ru

nvrcro@mail.ru
nvrcro@mail.ru

dudliysa@gimnyagan.ru

shestakovasy@edunyagan.ru

miklos@edunyagan.ru

GabdulismanovaSN@oktregion.ru

ArzamazovaEA@oktregion.ru

Sychna@oktcro.ru
GaleevTR@oktcro.ru
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Галимова Гульчачак
Фадисовна
Пашина Юлия Ивановна
Кисакова Ольга
Александровна
Громак Ксения Владимировна

Екамасова Марина
Викторовна (ЕГЭ)
Терентьева Елена
Геннадьевна (ОГЭ)
Макарова Екатерина
Петровна
Ходовец Павел
Александрович
Гаврикова Наталия Ивановна
Таркова Елена Александровна

муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования»
Покачи
эксперт-консультант Управления образования
администрации города Покачи
главный специалист Управления
образования администрации города Покачи
Пыть-Ях
начальник отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
Радужный
начальник отдела общего образования,
Управление образования и молодежной политики
администрации города Радужный
эксперт отдела общего образования, Управление
образования и молодежной политики
администрации города Радужный
Советский район
старший специалист отдела общего образования
Управления образования администрации
Советского района
Сургут
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
Сургутский район
начальник отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
ведущий специалист отдела организации общего

8(34669)70081
89821819626
8(34669)72440
89044646536

gorono@admpokachi.ru

89224123427

KisakovaOA@gov86.org

89125171868

GromakKV@gov86.org

8(34668)34445
89129335870

ekamasova.mv@mail.ru

8(34668)34445
89125152253

terenteva.eg@mail.ru

89003885615

gia-sov@mail.ru

89128126595

hodovets_pa@admsurgut.ru

8(3462)526057
89124129256

Gavrikova@admsr.ru

89825114323

otdel_oso@admsr.ru

gorono@admpokachi.ru
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образования департамента образования
администрации Сургутского района
Жабский Сергей Валентинович инженер отдела организации общего образования
департамента образования администрации
Сургутского района
Урай
Гайсина Анфиса Павловна
главный специалист отдела образования
Управления образования администрации города
Урай
Майорова Ольга Сергеевна
заместитель начальника отдела образования
Управления образования администрации города
Урай
Ханты-Мансийск
Спутанык Александр
программист, муниципального казенного
Николаевич
учреждения дополнительного образования
«Центр развития образования»
Костоломова Илюзя
начальник технического отдела, муниципального
Илдаровна
казенного учреждения дополнительного
образования «Центр развития образования»
Царахов Богдан Аланович
инженер-программист муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Ханты-Мансийский район
Теребилкина Инесса Юрьевна
заместитель директора муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского
района «ЦБ по обслуживанию МОУ ХМР»
Югорск
Задворных
главный специалист отдела оценки качества и
Ирина Валентиновна
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска
Мальцев Сергей Николаевич
инженер по локально-вычислительным системам
и компьютерной технике отдела
информационно-методического обеспечения
муниципального казенного учреждения «Центр

89222537585

nio@admsr.ru

8(34676)23233
8908868572

gaysina-ap@edu.uray.ru

8(34676)23233
89324147777

maiorova-os@edu.uray.ru

89044665366

Tehotdel-cro@yandex.ru

89048726913

Tehotdel-cro@yandex.ru

89824102870

Tehotdel-cro@yandex.ru

8(3467)329750
89821841714

Tiu-edu@hmrn.ru
Inessa-ter@mail.ru

89224361364

zadvornyh-uo@yandex.ru

89224481789

inf-edu@rambler.ru
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Говейлер Татьяна
Александровна

материально-технического и информационнометодического обеспечения»
главный специалист отдела оценки качества и
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска

89003866526

tgoveyler@mail.ru
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Приложение 3 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, ответственных за обеспечение мер по защите сведений,
содержащихся в РИС ГИА на муниципальном уровне
ФИО
Салюков Дмитрий
Николаевич
Елфимова Надежда
Ивановна
Корнеева Наталья Юрьевна
Власенко Марина
Геннадьевна
Зайцева Татьяна Валерьевна

Юдина Татьяна Васильевна
Беломоина Марина
Михайловна

Должность, место работы
Белоярский район
начальник отдела по информационным ресурсам
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
Березовский район
инженер по организационно-технологическим
вопросам государственной итоговой аттестации
Комитета образования администрации Березовского
района
эксперт муниципального автономного учреждения
«Образовательный центр»
Когалым
начальник отдела по общему и дополнительному
образованию, Управление образования
Администрации города Когалыма
заместитель начальника отдела по общему и
дополнительному образованию, Управление
образования Администрации города Когалыма
Кондинский район
специалист-эксперт отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
главный специалист отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района

Контактный телефон
(сотовый)

Электронный адрес

8(34670)20546
89224299462

sdn@beledu.ru

89088848523

eni-xmao@mail.ru

89505385426

kor-nu@mail.ru

89026922639

vlasenkomg@mail.ru

89225631458

zam_74@bk.ru

89227738370

YudinaTV@admkonda.ru

89227650368
89044880642

belomoinamm@admkonda.r
u
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Концова Валентина
Викторовна
Бабиков Василий Петрович

Кемельбеков Рустам
Майрамбекович
Мотина Людмила
Викторовна
Воробьева Наталья
Григорьевна
Горт Лариса Эдуардовна

Рахманов Александр
Валерьевич
Усманова Регина Рафисовна

Рыхтик Оксана Анатольевна

Лангепас
начальник управления общего образования
Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Лангепаса
заместитель директора по информационнометодической работе Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
«Фортуна»
Мегион
специалист-эксперт отдела информатизации,
развития и безопасности образовательной сети
департамента образования и молодежной политики
администрации города Мегиона
начальник отдела общего образования департамента
образования и молодёжной политики администрации
города Мегиона
главный специалист отдела общего образования
департамента образования и молодёжной политики
администрации города Мегиона
Нефтеюганск
главный специалист отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования
Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска
Нефтеюганский район
специалист по информационной безопасности,
НРМОАУ ДОД "Центр компьютерных технологий"
главный специалист по обслуживанию
автоматизированных систем управления,
муниципальное казенное учреждение, «Центр
бухгалтерского обслуживания и организационного
обеспечения образования»
Нижневартовск
главный специалист отдела общего образования

89044649229

Vassok13@yandex.ru

89825893519

bavp@mail.ru

89519718255

KemelbekovRM@admmegi
on.ru

89224272073

MotinaLV@admmegion.ru

89825396419

VorobyevaNG@admmegion.
ru

8(3463)234846
89505056690

gortle@mail.ru

89821819353

cctecege@mail.ru

89120880819

UsmanovaRR@admoil.ru

8(3466)434522

ooo@n-vartovsk.ru
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Алексеева Елена Алексеевна
Дронова Наталья
Владимировна
Шитиков Юрий
Александрович
Харитонов Артем
Вячелавович
Шестакова Светлана
Юрьевна
(ЕГЭ)
Миклухина Ольга Сергеевна
(ОГЭ)
Дудлий Сергей
Александрович
Габдулисманова Светлана
Николаевна
Арзамазова Евгения
Алексеевна
Сыч Наталия Александровна
Галеев Тимур Равилевич

Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела качества образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
Нижневартовский район
методист муниципального автономного учреждения
«Центр развития образования»
инженер муниципального автономного учреждения
«Центр развития образования»
Нягань
главный специалист отдела общего образования,
Комитет образования и науки Администрации города
Нягани
главный специалист отдела общего образования
Комитета образования и науки Администрации
города Нягань
инженер электроник, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждения муниципального
образования города Нягань «Гимназия»
Октябрьский район
заместитель начальника Управления образования и
молодежной политики администрации Октябрьского
района
начальник отдела управления качеством и
инновациями в образовании муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»
методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования»
заместитель директора по информатизации

89825284313
8(3466)437581
89097103496

ooo@n-vartovsk.ru

8(3466)437581
89195301970

ooo@n-vartovsk.ru

89224091651

nvrcro@mail.ru

89044686458

nvrcro@mail.ru

8(34672)26706 (доб.203)
89128133236

shestakovasy@edunyagan.ru

8(34672)26706 (доб.204)
89227869534

miklos@edunyagan.ru

89678870664

dudliysa@gimnyagan.ru

89519738538

GabdulismanovaSN@oktreg
ion.ru

89963293911

ArzamazovaEA@oktregion.r
u

89324407463

Sychna@oktcro.ru

89226563711

GaleevTR@oktcro.ru
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Галимова Гульчачак
Фадисовна
Пашина Юлия Ивановна
Артамонов Алексей
Иванович
Кисакова Ольга
Александровна
Громак Ксения
Владимировна
Екамасова Марина
Викторовна (ЕГЭ)
Терентьева Елена
Геннадьевна (ОГЭ)
Иванов Виктор Анатольевич
Авдеева Гузель Раисовна

Петрушко Марина
Александровна
Исакова Наталья

муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования»
Покачи
эксперт-консультант управления образования
администрации города Покачи
главный специалист управления
образования администрации города Покачи
инженер-программист отдела информатизации
администрации города Покачи
Пыть-Ях
начальник отдела общего образования Департамента
образования и молодежной политики администрации
г. Пыть-Ях
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования и молодежной политики
администрации г. Пыть-Ях
Радужный
начальник отдела общего образования, Управление
образования и молодежной политики администрации
города Радужный
эксперт отдела общего образования, Управление
образования и молодежной политики администрации
города Радужный
ведущий инженер-программист, Управление
образования и молодежной политики администрации
города Радужный
заместитель начальника, Управление образования и
молодежной политики администрации города
Радужный
Советский район
заместитель начальника Управления образования
по общему образованию Управления образования
администрации Советского района
начальник отдела общего образования Управления

8(34669)70081
89821819626
8(34669)72440
89044646536
8(34669)70030
89129326232

gorono@admpokachi.ru

89224123427

KisakovaOA@gov86.org

89125171868

GromakKV@gov86.org

8(34668)34445
89129335870

ekamasova.mv@mail.ru

8(34668)34445
89125152253

terenteva.eg@mail.ru

8(34668)32680
89088955812

ivanov.va.86@mail.ru

8(34668)38863
89825402603

avdeeva.gr@mail.ru

89044781862

uo-sov@admsov.ru

89324173040

isakovasov@mail.ru

gorono@admpokachi.ru
oi@admpokachi.ru
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Владимировна
Бревин Виктор
Владимирович
Макарова Екатерина
Петровна
Зияшев Данис Амирьянович

Ходовец Павел
Александрович
Гаврикова Наталия
Ивановна
Таркова Елена
Александровна
Жабский Сергей
Валентинович
Бушухин Дмитрий
Викторович
Сухарев Александр
Геннадьевич
Спутанык Александр
Николаевич
Костоломова Илюзя
Илдаровна

образования администрации Советского района
заместитель начальника отдела общего образования
Управления образования администрации Советского
района
старший отдела общего образования Управления
образования администрации Советского района
начальник отдела информационно-методического
обеспечения МКУ «Центр материально-технического
и методического обеспечения»
Сургут
главный специалист отдела общего образования
департамента образования Администрации города
Сургута
Сургутский район
начальник отдела организации общего образования
департамента образования администрации
Сургутского района
ведущий специалист отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
инженер отдела организации общего образования
департамента образования администрации
Сургутского района
Урай
начальник отдела по информационным ресурсам
МАУ «Городской методический центр»
системный администратор МАУ «Городской
методический центр»
Ханты-Мансийск
программист, муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Центр
развития образования»
начальник технического отдела, муниципального
казенного учреждения дополнительного образования

89003888038

brevinsov86@gmail.com

89003885615

gia-sov@mail.ru

89227612082

danis8607@mail.ru

89128126595

hodovets_pa@admsurgut.ru

8(3462)526057
89124129256

Gavrikova@admsr.ru

89825114323

otdel_oso@admsr.ru

89222537585

nio@admsr.ru

8(3467)22327 (доб. 104)
89199490743
8(3467)22327 (доб. 105)
89088836000

Bushuhin-dv@edu.uray.ru

89044665366

Tehotdel-cro@yandex.ru

89048726913

Tehotdel-cro@yandex.ru

Suharev-ag@edu.uray.ru
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Царахов Богдан Аланович

Теребилкина Инесса
Юрьевна
Мальцев Сергей Николаевич

«Центр развития образования»
инженер-программист муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
Ханты-Мансийский район
заместитель директора муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского района
«ЦБ по обслуживанию МОУ ХМР»
Югорск
инженер по локально-вычислительным системам и
компьютерной технике отдела информационнометодического обеспечения муниципального
казенного учреждения «Центр материальнотехнического и информационно-методического
обеспечения»

89824102870

Tehotdel-cro@yandex.ru

8(3467)329750
89821841714

Tiu-edu@hmrn.ru
Inessa-ter@mail.ru

89224481789

inf-edu@rambler.ru
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Приложение 4 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, ответственных за передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА
на муниципальном уровне, в автономное учреждение дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организацию, уполномоченную
осуществлять функции Регионального центра обработки информации
ФИО
Лазарева Марина Алексеевна
Погорелова Ирина Михайловна
Салюков Дмитрий Николаевич

Елфимова Надежда Ивановна

Корнеева Наталья Юрьевна
Власенко Марина Геннадьевна
Зайцева Татьяна Валерьевна

Должность, место работы
Белоярский район
начальник отдела общего образования Комитета
по образованию администрации Белоярского
района
специалист-эксперт отдела общего образования
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
начальник отдела по информационным ресурсам
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
Березовский район
инженер по организационно-технологическим
вопросам государственной итоговой аттестации
Комитета образования администрации
Березовского района
эксперт муниципального автономного
учреждения «Образовательный центр»
Когалым
начальник отдела по общему и дополнительному
образованию Управления образования
Администрации города Когалыма
заместитель начальника отдела по общему и
дополнительному образованию Управления

Контактный телефон
(сотовый)

Электронный адрес

8(34670)27577
89582755365

lazareva@beledu.ru

8(34670)27577
89582755365

pogorelova@beledu.ru

8(34670)20546
89224299462

sdn@beledu.ru

89088848523

eni-xmao@mail.ru

89505385426

kor-nu@mail.ru

89026922639

vlasenkomg@mail.ru

89225631458

zam_74@bk.ru
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Юдина Татьяна Васильевна
Беломоина Марина Михайловна

Концова Валентина Викторовна
Бабиков Василий Петрович

Дицура Елена Анатольевна

Кемельбеков Рустам
Майрамбекович
Мотина Людмила Викторовна
Воробьева Наталья Григорьевна

Горт Лариса Эдуардовна

образования Администрации города Когалыма
Кондинский район
специалист-эксперт отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
главный специалист отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
Лангепас
начальник Управления общего образования
Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Лангепаса
заместитель директора по информационнометодической работе Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
«Фортуна»
инженер-программист Лангепасского городского
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
Мегион
специалист-эксперт отдела информатизации,
развития и безопасности образовательной сети
департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона
начальник отдела общего образования
департамента образования и молодёжной
политики администрации города Мегиона
главный специалист отдела общего образования
департамента образования и молодёжной
политики администрации города Мегиона
Нефтеюганск
главный специалист отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования

89227738370

YudinaTV@admkonda.ru

89227650368
89044880642

belomoinamm@admkonda.ru

89044649229

Vassok13@yandex.ru

89825893519

bavp@mail.ru

89224101270

ditsura@mail.ru

89519718255

KemelbekovRM@admmegio
n.ru

89224272073

MotinaLV@admmegion.ru

89825396419

VorobyevaNG@admmegion.
ru

8(3463)234846
89505056690

gortle@mail.ru
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Рахманов Александр Валерьевич
Усманова Регина Рафисовна

Рыхтик Оксана Анатольевна
Алексеева Елена Алексеевна
Дронова Наталья Владимировна

Шитиков Юрий Александрович
Шестакова Светлана Юрьевна
(ЕГЭ)
Миклухина Ольга Сергеевна
(ОГЭ)
Дудлий Сергей Александрович

Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска
Нефтеюганский район
специалист по информационной безопасности,
НРМОАУ ДОД "Центр компьютерных
технологий"
главный специалист по обслуживанию
автоматизированных систем управления
муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского обслуживания и
организационного
обеспечения образования»
Нижневартовск
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела качества образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
Нижневартовский район
методист муниципального автономного
учреждения «Центр развития образования»
Нягань
главный специалист отдела общего образования
Комитета образования и науки Администрации
города Нягани
главный специалист отдела общего образования
Комитета образования и науки Администрации
города Нягань
инженер электроник муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения

89821819353

cctecege@mail.ru

89120880819

UsmanovaRR@admoil.ru

8(3466)434522
89825284313

ooo@n-vartovsk.ru

8(3466)437581
89097103496

ooo@n-vartovsk.ru

8(3466)437581
89195301970

ooo@n-vartovsk.ru

89224091651

nvrcro@mail.ru

8(34672) 26706 (доб.203)
89128133236

shestakovasy@edunyagan.ru

8(34672)26706 (доб.204)
89227869534

miklos@edunyagan.ru

89678870664

dudliysa@gimnyagan.ru
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Габдулисманова Светлана
Николаевна
Арзамазова Евгения Алексеевна

Сыч Наталия Александровна
Галеев Тимур Равилевич

Галимова Гульчачак Фадисовна
Пашина Юлия Ивановна
Артамонов Алексей Иванович
Кисакова Ольга Александровна
Громак Ксения Владимировна

Екамасова Марина Викторовна
(ЕГЭ)
Терентьева Елена Геннадьевна
(ОГЭ)

«Гимназия»
Октябрьский район
заместитель начальника Управления образования
и молодежной политики администрации
Октябрьского района
начальник отдела управления качеством и
инновациями в образовании муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»
методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования»
заместитель директора по информатизации
муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования»
Покачи
эксперт-консультант Управления образования
администрации города Покачи
главный специалист Управления
образования администрации города Покачи
инженер-программист отдела информатизации
администрации города Покачи
Пыть-Ях
начальник отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
Радужный
начальник отдела общего образования,
Управление образования и молодежной политики
администрации города Радужный
эксперт отдела общего образования, Управление
образования и молодежной политики

89519738538

GabdulismanovaSN@oktregi
on.ru

89963293911

ArzamazovaEA@oktregion.r
u

89324407463

Sychna@oktcro.ru

89226563711

GaleevTR@oktcro.ru

8(34669)70081
89821819626
8(34669)72440
89044646536
8(34669)70030
89129326232

gorono@admpokachi.ru

89224123427

KisakovaOA@gov86.org

89125171868

GromakKV@gov86.org

8(34668)34445
89129335870

ekamasova.mv@mail.ru

8(34668)34445
89125152253

terenteva.eg@mail.ru

gorono@admpokachi.ru
oi@admpokachi.ru
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Иванов Виктор Анатольевич

Макарова Екатерина Петровна

Ходовец Павел Александрович

Гаврикова Наталия Ивановна
Таркова Елена Александровна
Жабский Сергей Валентинович

Гайсина Анфиса Павловна
Майорова Ольга Сергеевна
Бушухин Дмитрий Викторович
Сухарев Александр Геннадьевич

администрации города Радужный
ведущий инженер-программист Управления
образования и молодежной политики
администрации города Радужный
Советский район
старший специалист отдела общего образования
Управления образования администрации
Советского района
Сургут
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
Сургутский район
начальник отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
ведущий специалист отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
инженер отдела организации общего образования
департамента образования администрации
Сургутского района
Урай
главный специалист отдела образования
Управления образования администрации города
Урая
заместитель начальника отдела образования
Управления образования администрации города
Урая
начальник отдела по информационным ресурсам
муниципального автономного учреждения
«Городской методический центр»
системный администратор муниципального
автономного учреждения «Городской

8(34668)32680
89088955812

ivanov.va.86@mail.ru

89003885615

gia-sov@mail.ru

89128126595

hodovets_pa@admsurgut.ru

8(3462)526057
89124129256

Gavrikova@admsr.ru

89825114323

otdel_oso@admsr.ru

89222537585

nio@admsr.ru

8(34676)23233
8908868572

gaysina-ap@edu.uray.ru

8(34676)23233
89324147777

maiorova-os@edu.uray.ru

8(3467)22327 (доб. 104)
89199490743

Bushuhin-dv@edu.uray.ru

8(3467)22327 (доб. 105)
89088836000

Suharev-ag@edu.uray.ru
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Спутанык Александр Николаевич
Костоломова Илюзя Илдаровна
Царахов Богдан Аланович

Теребилкина Инесса Юрьевна

Задворных
Ирина Валентиновна
Мальцев Сергей Николаевич

Говейлер Татьяна Александровна

методический центр»
Ханты-Мансийск
программист, муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
«Центр развития образования»
начальник технического отдела, муниципального
казенного учреждения дополнительного
образования «Центр развития образования»
инженер-программист муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Ханты-Мансийский район
заместитель директора муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского
района «ЦБ по обслуживанию МОУ ХМР»
Югорск
главный специалист отдела оценки качества и
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска
инженер по локально-вычислительным системам
и компьютерной технике отдела
информационно-методического обеспечения
муниципального казенного учреждения «Центр
материально-технического и информационнометодического обеспечения»
главный специалист отдела оценки качества и
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска

89044665366

Tehotdel-cro@yandex.ru

89048726913

Tehotdel-cro@yandex.ru

89824102870

Tehotdel-cro@yandex.ru

8(3467)329750
89821841714

Tiu-edu@hmrn.ru
Inessa-ter@mail.ru

89224361364

zadvornyh-uo@yandex.ru

89224481789

inf-edu@rambler.ru

89003866526

tgoveyler@mail.ru
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Приложение 5 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, имеющих доступ к РИС ГИА на муниципальном уровне
ФИО
Лазарева Марина Алексеевна
Погорелова Ирина Михайловна
Салюков Дмитрий Николаевич

Елфимова Надежда Ивановна

Корнеева Наталья Юрьевна
Власенко Марина Геннадьевна
Зайцева Татьяна Валерьевна
Абдреева Наталья Петровна

Должность, место работы
Белоярский район
начальник отдела общего образования Комитета
по образованию администрации Белоярского
района
специалист-эксперт отдела общего образования
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
начальник отдела по информационным ресурсам
Комитета по образованию администрации
Белоярского района
Березовский район
инженер по организационно-технологическим
вопросам государственной итоговой аттестации
Комитета образования администрации
Березовского района
эксперт муниципального автономного
учреждения «Образовательный центр»
Когалым
начальник отдела по общему и дополнительному
образованию Управления образования
Администрации города Когалыма
заместитель начальника отдела по общему и
дополнительному образованию Управления
образования Администрации города Когалыма
специалист – эксперт отдела по общему и
дополнительному образованию Управления
образования Администрации города Когалыма

Контактный телефон
(сотовый)

Электронный адрес

8(34670)27577
89582755365

lazareva@beledu.ru

8(34670)27577
89582755365

pogorelova@beledu.ru

8(34670)20546
89224299462

sdn@beledu.ru

89088848523

eni-xmao@mail.ru

89505385426

kor-nu@mail.ru

89026922639

vlasenkomg@mail.ru

89225631458

zam_74@bk.ru

89044822912

abdreeva.natalia@yandex.ru
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Юдина Татьяна Васильевна
Беломоина Марина Михайловна

Концова Валентина Викторовна
Бабиков Василий Петрович

Кемельбеков Рустам
Майрамбекович

Горт Лариса Эдуардовна

Рахманов Александр Валерьевич
Усманова Регина Рафисовна

Кондинский район
специалист-эксперт отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
главный специалист отдела организационноправового обеспечения Управления образования
администрации Кондинского района
Лангепас
начальник управления общего образования
Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Лангепаса
заместитель директора по информационнометодической работе Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
«Фортуна»
Мегион
специалист-эксперт отдела информатизации,
развития и безопасности образовательной сети
департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона
Нефтеюганск
главный специалист отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска
Нефтеюганский район
специалист по информационной безопасности,
НРМОАУ ДОД "Центр компьютерных
технологий"
главный специалист по обслуживанию
автоматизированных систем управления
муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского обслуживания и
организационного

89227738370

YudinaTV@admkonda.ru

89227650368
89044880642

belomoinamm@admkonda.ru

89044649229

Vassok13@yandex.ru

89825893519

bavp@mail.ru

89519718255

KemelbekovRM@admmegio
n.ru

8(3463)234846
89505056690

gortle@mail.ru

89821819353

cctecege@mail.ru

89120880819

UsmanovaRR@admoil.ru
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Рыхтик Оксана Анатольевна
Алексеева Елена Алексеевна
Дронова Наталья Владимировна

Шитиков Юрий Александрович
Потемкина Алевтина Борисовна
Шестакова Светлана Юрьевна
(ЕГЭ)
Миклухина Ольга Сергеевна
(ОГЭ)
Дудлий Сергей Александрович

Габдулисманова Светлана
Николаевна
Арзамазова Евгения Алексеевна

обеспечения образования»
Нижневартовск
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
главный специалист отдела качества образования
Департамента образования администрации города
Нижневартовска
Нижневартовский район
методист муниципального автономного
учреждения «Центр развития образования»
методист муниципального автономного
учреждения «Центр развития образования»
Нягань
главный специалист отдела общего образования
Комитета образования и науки Администрации
города Нягани
главный специалист отдела общего образования
Комитета образования и науки Администрации
города Нягань
инженер электроник муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Гимназия»
Октябрьский район
заместитель начальника Управления образования
и молодежной политики администрации
Октябрьского района
начальник отдела управления качеством и
инновациями в образовании муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»

8(3466)434522
89825284313

ooo@n-vartovsk.ru

8(3466)437581
89097103496

ooo@n-vartovsk.ru

8(3466)437581
89195301970

ooo@n-vartovsk.ru

89224091651

nvrcro@mail.ru

89125382204

nvrcro@mail.ru

8(34672)26706 (доб.203)
89128133236

shestakovasy@edunyagan.ru

8(34672)26706 (доб.204)
89227869534

miklos@edunyagan.ru

89678870664

dudliysa@gimnyagan.ru

89519738538

GabdulismanovaSN@oktregi
on.ru

89963293911

ArzamazovaEA@oktregion.r
u
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Сыч Наталия Александровна

методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования»
Галеев Тимур Равилевич
заместитель директора по информатизации
муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования»
Покачи
Галимова Гульчачак Фадисовна
эксперт-консультант Управления образования
администрации города Покачи
Пашина Юлия Ивановна
главный специалист Управления
образования администрации города Покачи
Артамонов Алексей Иванович
инженер-программист отдела информатизации
администрации города Покачи
Пыть-Ях
Кисакова Ольга Александровна
начальник отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
Громак Ксения Владимировна
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики администрации г. Пыть-Ях
Семененко Оксана Валерьевна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов
Данилова Наталья Владимировна
Заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2
Панченко Галина Алексеевна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4
Кузьмина Светлана Владимировна заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного

89324407463

Sychna@oktcro.ru

89226563711

GaleevTR@oktcro.ru

8(34669)70081
89821819626
8(34669)72440
89044646536
8(34669)70030
89129326232

gorono@admpokachi.ru

89224123427

KisakovaOA@gov86.org

89125171868

GromakKV@gov86.org

89048714582

school.pyt.yah@yandex.ru

89226519485

school2-p-y2008@yandex.ru

89821405036

sch_4@list.ru

89125115135

sch_4@list.ru

gorono@admpokachi.ru
oi@admpokachi.ru
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Матнурова Гузель Газизовна

Федюшкина Ольга Борисовна

Русакова Светлана Владимировна

Гуйван Инна Валериевна

Леготина Анастасия Сергеевна

Екамасова Марина Викторовна
(ЕГЭ)
Терентьева Елена Геннадьевна
(ОГЭ)
Макарова Екатерина Петровна
(ГИА-9, ГИА-11)
Исакова Наталья Владимировна

общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Комплекс
средняя общеобразовательная школа – детский
сад»
Радужный
начальник отдела общего образования
Управления образования и молодежной политики
администрации города Радужный
эксперт отдела общего образования Управления
образования и молодежной политики
администрации города Радужный
Советский район
старший отдела общего образования Управления
образования администрации Советского района
начальник отдела общего образования

89125163274

shkola5-pyt@yandex.ru

89825645223

shkola5-pyt@yandex.ru

89129063267

school_06@mail.ru

89048817172

school_06@mail.ru

89129011023

kompleks-pyt@mail.ru

8(34668)34445
89129335870

ekamasova.mv@mail.ru

8(34668)34445
89125152253

terenteva.eg@mail.ru

89003885615

gia-sov@mail.ru

89324173040

isakovasov@mail.ru
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(ГИА-11)
Бревин Виктор Владимирович
(ГИА-9)
Ходовец Павел Александрович
Базарова Елена Ивановна
Смольникова Ирина
Владимировна
Гаврикова Наталия Ивановна
Таркова Елена Александровна
Жабский Сергей Валентинович

Гайсина Анфиса Павловна
Майорова Ольга Сергеевна
Бушухин Дмитрий Викторович

Управления образования администрации
Советского района
заместитель начальника отдела общего
образования Управления образования
администрации Советского района
Сургут
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации
города Сургута
Сургутский район
начальник отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
ведущий специалист отдела организации общего
образования департамента образования
администрации Сургутского района
инженер отдела организации общего образования
Департамента образования администрации
Сургутского района
Урай
главный специалист отдела образования
Управления образования администрации города
Урая
заместитель начальника отдела образования
Управления образования администрации города
Урая
начальник отдела по информационным ресурсам
муниципального автономного учреждения

89003888038

brevinsov86@gmail.com

89825370703

hodovets_pa@admsurgut.ru

89222568535

bazarova_ei@admsurgut.ru

89825107462

Smolynikova_iv@admsurgut.
ru

8(3462)526057
89124129256

Gavrikova@admsr.ru

89825114323

otdel_oso@admsr.ru

89222537585

nio@admsr.ru

8(34676)23233
8908868572

gaysina-ap@edu.uray.ru

8(34676)23233
89324147777

maiorova-os@edu.uray.ru

8(3467)22327 (доб. 104)
89199490743

Bushuhin-dv@edu.uray.ru

32

Сухарев Александр Геннадьевич

Костоломова Илюзя Илдаровна
Спутанык Александр Николаевич
Царахов Богдан Аланович

Теребилкина Инесса Юрьевна

Задворных Ирина Валентиновна
Мальцев Сергей Николаевич

Говейлер Татьяна Александровна

«Городской методический центр»
системный администратор муниципального
автономного учреждения «Городской
методический центр»
Ханты-Мансийск
начальник технического отдела муниципального
казенного учреждения «Центр развития
образования»
программист муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»
инженер-программист муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Ханты-Мансийский район
заместитель директора муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского
района «ЦБ по обслуживанию МОУ ХМР»
Югорск
главный специалист отдела оценки качества и
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска
инженер по локально-вычислительным системам
и компьютерной технике отдела
информационно-методического обеспечения
муниципального казенного учреждения «Центр
материально-технического и информационнометодического обеспечения»
главный специалист отдела оценки качества и
общего образования детей Управления
образования администрации города Югорска

8(3467)22327 (доб. 105)
89088836000

Suharev-ag@edu.uray.ru

89048726913

Tehotdel-cro@yandex.ru

89044665366

Tehotdel-cro@yandex.ru

89824102870

Tehotdel-cro@yandex.ru

8(3467)329750
89821841714

Tiu-edu@hmrn.ru
Inessa-ter@mail.ru

89224361364

zadvornyh-uo@yandex.ru

89224481789

inf-edu@rambler.ru

89003866526

tgoveyler@mail.ru
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Приложение 6 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___»______ 2018 г. № _____

Персональный состав лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях,
находящихся в ведении Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, иных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Контактный телефон
Электронный адрес
(рабочий/сотовый)
Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Карика Ольга Ивановна
заместитель директора по учебной
89825811478
karikaoi@izkor.ru
работе
Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»
Кондратенко Елена Анатольевна
заместитель директора по учебной
83466652140
Kondratenkoea_ovz_nv@mail.
работе
89222519995
ru
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ИК-11
Гайдаренко Денис Сергеевич (8603)
заместитель директора школы по
8(3462)935022
s86vechshool@mail.ru
учебной работе
89226590270
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ЛИУ № 17
Слинкин Сергей Николаевич (8608)
учитель физики
8(3462)935022
s86vechshool@mail.ru
89128128451
Казённое общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 1» в ИК-15
Панарина Елена Михайловна (8601)
директор филиала
8(3466)291107
nvik15@yandex.ru
89224257795
Казённое общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Специальная учебно-воспитательная школа № 2»
Савичева Ольга Рифкатовна
заместитель директора по учебной
8(3462)958032
Sosh-zt1@mail.ru
ФИО

Должность
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работе
учитель биологии/химии

89224168518
rosedamour@mail.ru
Шархиева Гулькай Рипхатовна
8(3462)958032
Sosh-zt1@mail.ru
89224345756
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»
Шиятая Наталья Михайловна
заведующий отделением
8(3467)320798
nshiyataya@yandex.ru
общеобразовательных и
89088817211
гуманитарных дисциплин
Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Югорский физико-математический лицей-интернат»
Вишневская Елена Александровна
заместитель директора по учебно8(3467)394506
vishnevskaya@uriit.ru
воспитательной работе
89028144628
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Степанова Оксана Юрьевна
заместитель директора по учебно8(34676)31562
usosh@inbox.ru
методической работе
89505144772
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»давл
Власова Светлана Геннадьевна
заместитель директора по учебной
8(3467)373503
SGVlasova@kshi-hmao.ru
работе
89507965958
Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
Василенко Ольга Васильевна
методист учебного отдела
89160814614
ugrakor@yandex.ru
Мацелевич Светлана Сергеевна

методист учебного отдела

89124104720

ugrakor@yandex.ru

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
Смирнов Евгений Юрьевич
заместитель директора по
8(3467)320493
smirnov.eu@hmtpk.ru
организации образовательной
деятельности

