
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2021                                                                                          10-П-684  

 

Ханты-Мансийск 

 

 Руководствуясь письмом Департамента стратегии, программной  

и проектной деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 апреля 2021 года № 02-130 «О проведении обучения  

по дополнительным профессиональным программам», на основании 

приказа Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент)  

от 28 апреля 2021 года № 10-П-561 «Об обеспечении участия 

педагогических работников Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в обучении по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Школа современного учителя»,  

с целью создания единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, распространению 

форматов непрерывного профессионального развития педагогических 

работников, 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об обеспечении участия педагогических работников 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в обучении по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников и региональных тьюторов  

детских технопарков «Кванториум»,  

центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей  

«Точка роста» и центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых в 2021 году в рамках федеральных проектов 

«Современная школа»  

и «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Список педагогических работников центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(приложение 1). 

1.2. Список педагогических работников и региональных тьюторов 

детских технопарков «Кванториум» (приложение 2). 

1.3. Список педагогических работников центров цифрового 

образования «IT-куб» (приложение 3). 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» (далее ‒ АУ «Институт 

развития образования»): 

2.1. Обеспечить координацию работ по проведению обучения  

по дополнительным профессиональным программам педагогических 

работников и региональных тьюторов детских технопарков «Кванториум», 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» и центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых в 2021 году в рамках федеральных проектов «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

2.2. Информационное сопровождение педагогических работников 

в части доведения до сведения полученную от Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия  реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

информацию в полном объеме и в указанные сроки. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования обеспечить участие педагогических 

работников в обучении по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников и региональных тьюторов детских технопарков 

«Кванториум», центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб», создаваемых в 2021 году в рамках федеральных 

проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

4. 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. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на начальника 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

Список педагогических работников центров образования естественно-научной 

 и технологической направленностей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

программы 

Наименование 

муниципального 

района / городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации 

1.  Адова 

 Нина 

Тимофеевна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларьякская 

средняя школа» 

2.  Аева  

Нина 

Леонидовна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа» 

3.  Акчурина  

Лидия 

Константиновна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Октябрьский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

4.  Алеев  

Фарид Риятович 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная 

школа» 

5.  Андрющенко 

Нина  

Ивановна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа» 



6.  Ануфриева 

Валерия 

Викторовна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Березовский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа» 

7.  Артеева 

Светлана 

Юрьевна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Березовский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа» 

8.  Белоусов 

Андрей 

Александрович 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Сургутский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Васильевича 

Королькова» 

9.  Бойко  

Светлана 

Степановна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Белоярский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Верхнеказымский» 

10.  Бородина 

Марина 

Сергеевна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

11.  Брюханов 

 Павел 

Сергеевич 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 



12.  Бураков 

Александр 

Юрьевич 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки» 

13.  Бургутова 

Светлана 

Викторовна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Кондинский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Мулымская 

средняя общеобразовательная школа» 

14.  Валтиев  

Михаил 

Владиславович 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Сургутский район Муниципальное бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа «Русскинская 

средняя общеобразовательная школа» 

15.  Дегтярева 

Светлана 

Анатольевна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная 

школа» 

16.  Денищенко 

Анна 

Александровна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Октябрьский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

17.  Ернова  

Ирина  

Павловна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

18.  Зубарев  

Виктор 

Николаевич 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Покачи Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 



19.  Иванникова 

Людмила 

Александровна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

20.  Иманова  

Марина 

Яковлевна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларьякская 

средняя школа» 

21.  Копылова 

Марина 

Михайловна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский» 

22.  Кошелева  

Елена 

Владимировна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Белоярский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Верхнеказымский» 

23.  Крутикова 

Марина 

Геннадьевна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

24.  Лейкова  

Альфия 

Маратовна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Покачи Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

25.  Мазгарова 

Тансылу 

Ягануровна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Сургутский район Муниципальное бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа «Русскинская 

средняя общеобразовательная школа» 



26.  Махрина  

Галина 

Николаевна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная 

школа» 

27.  Мелькова 

Светлана 

Михайловна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский» 

28.  Пояркина 

Наталья 

Борисовна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский» 

29.  Рыбакова 

Татьяна 

Владимировна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Октябрьский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

30.  Сагандукова 

Татьяна 

Андриановна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Березовский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Няксимвольская средняя 

общеобразовательная школа» 

31.  Саламатова 

Ольга  

Ивановна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Сургутский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Васильевича 

Королькова» 

32.  Сапожников 

Иван 

Викторович 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная 

школа» 



33.  Смышляева 

Надежда 

Георгиевна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная 

школа» 

34.  Сурикова 

Полина 

Николаевна 

«Точка роста»: 

учитель физики 

Кондинский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Мулымская 

средняя общеобразовательная школа» 

35.  Туренова  

Роза 

Нуржановна 

«Точка роста»: 

учитель химии 

Ханты-Мансийский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки» 

36.  Черпалюк  

Елена 

Дмитриевна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

37.  Щербань  

Ирина 

Николаевна 

«Точка роста»: 

учитель биологии 

Покачи Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

Список педагогических работников и региональных тьюторов детских технопарков «Кванториум» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

программы 

Наименование 

городского округа 

Наименование общеобразовательной 

организации 

1. Волков  

Никита 

Сергеевич 

«Кванториум»: 

учитель химии 

г. Сургут Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лаборатория 

Салахова» 

2. Губина  

Светлана 

Петровна 

«Кванториум»: 

учитель физики 

г. Сургут Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лаборатория 

Салахова» 

3. Скоробогатова 

Анна 

Владимировна 

«Кванториум»: 

учитель биологии 

г. Сургут Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лаборатория 

Салахова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

Список педагогических работников центров цифрового образования «IT-куб» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

программы 

Наименование 

городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации 

1. Болтабаева 

Людмила 

Сергеевна 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

г. Сургут Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Технополис» 

2. Вилесова 

Татьяна 

Васильевна 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алябьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. Ликунова 

Оксана 

Викторовна 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

4. Миниахметов 

Равиль 

Фанисович 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алябьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

5. Румянцева 

Алеся 

Александровна 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

г. Сургут Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Технополис» 

6. Старышева 

Юлия 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

Нефтеюганский  

район 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 



Викторовна образования «Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

7. Чернов Дмитрий 

Александрович 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

г. Сургут Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Технополис» 

8. Шестакова 

Татьяна 

Викторовна 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алябьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

9. Шурыгин 

Аркадий 

Сергеевич 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 


