
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

02.03.2021                                                                                           10-П-285  

 

Ханты-Мансийск 

  

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного Постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2017 № 486-п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 

2021 года № 10-П-153 «О реализации проекта адресной методической 

помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» изменение, 

изложив приложение 2 в следующей редакции: 

«Приложение 2 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «5» февраля 2021 года № 10-П-153 

 

 

  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 

2021 года № 10-П-153 «О реализации проекта адресной методической 

помощи 500+ в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, 

 в рамках федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование» 



Список муниципальных координаторов, участвующих в Проекте 500+  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

координатора 

Должность 

муниципального 

координатора 

Наименование 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих низкие 

образовательные результаты 

обучающихся, 

 отобранных для участия в 

Проекте 500+ 

1.  Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела 

качества 

образования 

департамента 

образования 

администрации              

города 

Нижневартовска 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя  школа №1 имени 

Алексея Владимировича 

Войналовича» 

2.  Ровская Лидия 

Александровна 

 Главный эксперт 

отдела общего 

образования 

управления 

образования 

администрации 

города Радужный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

3.  Степанова 

Оксана Юрьевна 

Заместитель 

начальника отдела 

образования 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

4.  Исакова Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

Советского района  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Зеленоборск» 

5.  Юдина Татьяна 

Васильевна 

Специалист - 

эксперт отдела 

организационно-

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя 



правового 

обеспечения 

управления 

образования 

администрации 

Кондинского 

района 

общеобразовательная школа 

6.  Шавердина 

Ольга 

Евгеньевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

общего 

образования 

департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Мегиона 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

7.  Хромова Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

начальника  

управления 

образования  

администрации             

города Покачи 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

8.  

Кашицына 

Ирина 

Феофановна 

Главный 

специалист отдела 

по общему 

образованию 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Школа № 5» 

». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 

 

 

      Директор Департамента 

 

       А.А. Дренин 


