
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-278-О 

26.04.2022 

 

 

Об участии в форуме руководителей образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расширенной 

коллегии Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по теме: «Управление образовательными 

организациями в условиях системного обновления» 
 

На основании приказа Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10-П-733 от 22.04.2022 

«О совместном проведении форума руководителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и расширенной коллегии Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по теме: «Управление 

образовательными организациями в условиях системного обновления»  

в целях консолидации усилий профессионального сообщества, органов 

региональной власти, руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования по вопросам 

повышения качества образования, усиления воспитательной работы, в том 

числе гражданско-патриотического воспитания, обеспечения цифровой 

гигиены и безопасности детей в сети Интернет в условиях системного 

обновления регионального образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        

1. Направить 26 апреля 2022 года в г.Ханты - Мансийск для участия 

в форуме руководителей образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расширенной коллегии 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 



 

округа – Югры по теме: «Управление образовательными организациями  

в условиях системного обновления» руководителей образовательных 

организаций согласно приложению.  

2. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

Л.А. Щербаковой ознакомить с настоящим приказом руководителей 

образовательных организаций согласно приложению.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя председателя комитета по образованию С.В.Шапарину.  

 

 

 

 

 

 М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил:  

Шапарина С.В. 

Разд.: дело, руководителям ОО,  

 

Председатель 

комитета  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 



 

отдел организационной и кадровой работы 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) 

 

         Заместитель председателя 

комитета 

 Шапарина 

Светлана 

Васильевна  

         Эксперт 1 категории отдела 

организационной и кадровой 

работы  

 Людмила 

Александровна 

Щербакова 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Шапша» 

  

Маннинен 

Анастасия 

Валерьевна 

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Ярки» 

 Ковалева Ирина 

Владимировна 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальная 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» 

 Цыганкова 

Зоя Васильевна 

Заведующий муниципальным 

автономным  дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Березка» п. 

Горноправдинск» 

 Созоник 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий муниципальным 

казенным  дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Сказка» п. 

Горноправдинск» 

 Хохрякова 

Алена 

Владимировна 



 

Заведующий муниципальным 

казенным  дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Светлячок» д. 

Шапша» 

 Смирнова 

Евгения 

Анатольевна 

Заведующий муниципальным 

казенным  дошкольным 

образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Улыбка» д. Ярки» 

 Сперанская Ирина 

Михайловна 

Директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного 

образования» 

 Фуртунэ 

Наталья 

Ильинична 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты – Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Батово» 

 Постовалов 

Анатолий 

Сергеевич 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная 

общеобразовательная школа д. 

Ягурьях» 

 Колдашев Митхат 

Мухитдинович 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты – Мансийского 

района«Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Бобровский» 

 Сивкова 

Жанна 

Владимировна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты – Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» 

 Федорчук 

Ирина Степановна 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу комитета по  

образованию администрации  

Ханты-Мансийского района  

от _____________ №_____ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Место работы 

(полное название 

образовательной 

организации) 

 

Должность 

 

1.   Маннинен 

Анастасия 

Валерьевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Шапша» 

директор 

2.   Ковалева 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Ярки» 

директор 

3.   Цыганкова 

Зоя Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Начальная 

общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск» 

директор 

4.   Созоник 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Березка» п. 

Горноправдинск» 

заведующий 

5.   Хохрякова 

Алена 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Сказка» п. 

Горноправдинск» 

заведующий 

6.   Смирнова 

Евгения 

Анатольевна 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

заведующий 



 

«Детский сад «Светлячок» д. 

Шапша» 

7.   Сперанская 

Ирина 

Михайловна 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Улыбка» д. 

Ярки» 

заведующий 

8.   Фуртунэ 

Наталья 

Ильинична 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Ханты-

Мансийского района «Центр 

дополнительного 

образования» 

директор 

9.   Постовалов 

Анатолий 

Сергеевич 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Батово» 

директор 

10.   Колдашев 

Митхат 

Мухитдинович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Основная 

общеобразовательная школа 

д. Ягурьях» 

директор 

11.   Сивкова 

Жанна 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Бобровский» 

директор 

12.   Федорчук 

Ирина 

Степановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск» 

директор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


