
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21.03.2022                                                                                          10-П-357  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 октября 

2021 года № 10-П-1434 «Об общеобразовательных организациях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, на 2021/2022 учебный год», с целью 

организации в 2022 году адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющим стабильно низкие образовательные результаты 

обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список муниципальных координаторов по организации  

в 2022 году адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим 

стабильно низкие образовательные результаты (приложение 1).  

1.2. Список муниципальных кураторов по организации  

в 2022 году адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим 

стабильно низкие образовательные результаты (Приложение 2). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списка муниципальных координаторов 

и муниципальных кураторов по организации в 2022 году 

адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющим стабильно низкие образовательные результаты 



развития образования» (далее ‒ АУ «Институт развития образования») 

обеспечить взаимодействие с муниципальными координаторами  

по организации в 2022 году адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющим стабильно низкие образовательные результаты. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования 

обеспечить взаимодействие с отделом общего образования Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее ‒ Департамент), АУ «Институт развития образования»  

по организации в 2022 году адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющим стабильно низкие образовательные результаты. 

4. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 

рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Департамента. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента Святченко И.В. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «___» _________ 2022 №____ 
 

 

Список муниципальных координаторов по организации 

в 2022 году адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, имеющим стабильно низкие образовательные результаты  

 

Муниципалитет Наименование общеобразовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющей стабильно низкие образовательные 

результаты 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

координатора 

Должность 

Город 

Сургут 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева 

Козачок 

Светлана 

Александровна 

 

Заместитель директора 

муниципального 

автономного учреждения 

«Информационно-

методический центр» 

Октябрьский 

район 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Чемашинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Побежимова 

Полина 

Евгеньевна 

И. О. начальника отдела 

качества и инноваций 

образования 

Город  

Нефтеюганск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №14» 

Базыльникова 

Ольга 

Юрьевна 

 

Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки  

качества образования 

Департамента образования 



и молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Город 

Пыть-Ях 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Егорова 

Елена 

Александровна 

Начальник общего 

образования Департамент 

образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Пыть-Яха  

Город 

Радужный 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Ровская 

Лидия 

Александровна 

 

Главный эксперт отдела 

общего образования 

управления образования 

администрации города 

Радужный 

Березовский 

 район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

Предеина 

Наталья 

Михайловна 

 

Заведующая отделом 

общего образования 

комитета образования 

администрации 

Березовского района 

Кондинский  

район 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Ягалович 

Ольга 

Викентьевна 

Специалист – эксперт 

отдела организационно – 

правового обеспечения 

Город  

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Слотюк 

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Город  Муниципальное бюджетное общеобразовательное Слотюк  Начальник 



Нижневартовск учреждение «Средняя школа № 1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича» 

Наталья 

Владимировна 

отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Город  

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7» 

Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Город  

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 18» 

Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Город  

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 19» 

Слотюк 

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Город  

Урай 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

Брикман 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель начальника 

отдела образования УО 

и МП администрации 

города Урай 

Город 

Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Кашицына 

Ирина 

Феофановна 

Главный специалист 

отдела по общему 

образованию Департамента 

образования 



администрации города 

Ханты-Мансийска 

Город 

Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 имени 

Дунина-Горкавича Александра Александровича» 

Кашицына 

Ирина 

Феофановна 

Главный специалист 

отдела по общему 

образованию Департамента 

образования 

администрации города 

Ханты-Мансийска 

Нижневартовский 

район 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «___» _________ 2022 №____ 

 

Список муниципальных кураторов по организации 

в 2022 году адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, имеющим низкие образовательные результаты 

 

Муниципалитет Наименование общеобразовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющей стабильно низкие образовательные 

результаты 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

куратора 

Должность 

Город 

Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева 

Лазар 

Светлана 

Кимовна 

Заместитель директора по 

УВР муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №29 

Октябрьский 

район 

Муниципальное казённое учреждение 

«Чемашинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ткач 

Елена 

Николаевна 

Директора муниципального 

автономного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Город Муниципальное бюджетное общеобразовательное Пинигина Заместитель директора 



Нефтеюганск учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

Наталья 

Анатольевна 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Город 

Пыть-Ях 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

Егорова 

Елена 

Александровна 

Начальник общего 

образования Департамент 

образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Пыть-Яха 

Город 

Радужный 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Галыгина 

Надежда 

Александровна 

 

Заместитель директора 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» 

Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

Постникова 

Лидия 

Алексеевна 

Заместитель директора 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Светловская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Соленова Бориса 

Александровича» 



Кондинский 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Болчаровская Средняя 

общеобразовательная школа» 

Захарова 

Светлана 

Александровна 

Директор МКОУ 

«Мулымская Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Город 

Урай 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12» 

Менщикова 

Наталья 

Владимировна 

Директор «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» 

Город 

Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 

Уйманова 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

методической работе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 

Город 

Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №7 имени 

Дунина-Горкавича Александра Александровича» 

 

Кияшова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 

Город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Фарберова 

Татьяна 

Романовна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей №2» 

Город Муниципальное бюджетное общеобразовательное Полякова Директор муниципального 



Нижневартовск учреждение «Средняя школа № 1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича» 

Валерия 

Аркадьевна 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа №14» 

Город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7» 

Козлова 

Ольга 

Петровна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» 

Город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 18» 

Корнилова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа №13» 

Город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 19» 

Туценко 

Зоя 

Николаевна 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа №9 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Нижневартовский 

район 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела качества 

образования департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска 

 

 


