
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15.03.2021                                                                                           10-П-341  

 

Ханты-Мансийск 

  

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ‒ 

Департамент) № 10-П-1835 от 7 декабря 2020 года  

«Об общеобразовательных организациях, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, на 2020/2021 учебный год», в целях обеспечения методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты и с учетом писем от органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальных кураторов в общеобразовательные 

организации, имеющие стабильно низкие образовательные результаты  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020/2021 учебный год 

(Приложение). 
2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 
 

И.о.директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

     С.А.Возняк 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О назначении муниципальных кураторов  

в общеобразовательные организации, имеющие стабильно низкие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре на 2020/2021 учебный год 



Приложение  

к приказу Департамента образования 

 и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от _______________ № _______ 

 

 

Список муниципальных кураторов в общеобразовательные организации,  

имеющие стабильно низкие образовательные результаты  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020/2021 учебный год 

 

Муниципалитет 

Общеобразовательные организации,  

имеющие стабильно низкие 

образовательные результаты в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

на 2020/2021 учебный год 

ФИО 

муниципального 

куратора 

Должность муниципального куратора 

Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с 

кадетскими и мариинскими классами» 

Васильева  

Елена  

Викторовна 

Заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунская средняя 

общеобразовательная школа с 

кадетскими и мариинскими классами» 

(по согласованию) 

Березовский 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Сосьвинская средняя 

общеобразовательная 

Штакина  

Василиса 

Владиславовна 

Заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 (по согласованию) 

город Когалым Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» города Когалыма 

Александрова 

Екатерина 

Викторовна 

Директор   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 8 с углубленным изучением 



отдельных предметов» 

(по согласованию) 

Кондинский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная 

школа 

Захарова  

Светлана 

Александровна 

Директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 

Кондинский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шугурская средняя общеобразовательная 

школа 

Мурашина 

 Ольга  

Геннадьевна 

Директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Морткинская средняя 

общеробразовательная школа 

(по согласованию) 

город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Салихова  

Гульнара 

Сагадеевна 

Заместитель директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №13» 

(по согласованию) 

город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7» 

Козлова  

Ольга 

 Петровна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» 

(по согласованию) 

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» 

(по согласованию) 

город Нягань Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная 

Тарасенко  

Евгений  

Иванович 

Заместитель директора муниципального  

автономного общеобразовательного 

учреждения г. Нягань  «Гимназия» 

(по согласованию) 



школа №14» 

Октябрьский 

район 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

Максимова  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 

Октябрьский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Греку  

Светлана 

Викторовна 

Заместитель директора 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 

город Пыть-Ях Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

Поштаренко  

Ольга  

Григорьевна 

Директор муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа 

№6 (по согласованию) 

город Сургут Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

18 имени Виталия Яковлевича Алексеева 

Червинская  

Марина  

Викторовна 

Заместитель директора по УВР 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

«Сургутская технологическая школа» 

(по согласованию) 

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  

средняя общеобразовательная школа 

№29 (по согласованию) 



Сургутский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гаврилова  

Наталия  

Ивановна 

Начальник отдела организации общего 

образования 

департамента образования и 

молодёжной политики  

администрации Сургутского района 

(по согласованию) 

город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Тыщенко  

Ольга  

Григорьевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  и методической работе 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» (по согласованию) 

город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования  «Школа-сад №7» 

Кияшова  

Елена 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» (по согласованию) 

 


