
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 20 января 2017 года   №   27  

Белоярский 

 
 

Об участии в  районном семинаре по диссеминации опыта деятельности  

«Система работы школы по подготовке обучающихся 

 к государственной итоговой аттестации по математике» 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации Бело-

ярского района от 16.01.2017г. №17 «О проведении районного семинара по диссеминации 

опыта деятельности «Система работы школы по подготовке обучающихся к государст-

венной итоговой аттестации по математике» (далее – Семинар) 

1. Утвердить состав участников Семинара согласно приложению 1. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений 

1) обеспечить участие представителей учреждения в Семинаре в соответствии с ут-

вержденным составом; 

2) обеспечить оплату командировочных расходов за счет средств командирующих 

организаций. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Вакуленко И.В. 

 

 

 

Председатель                                                                             Е.Ю.Жданова 

 

 

Исполнитель: 

Лукиных Светлан Леонидовна,4-14-38 

Рассылка: в дело, все МОСШ, Лазаревой М.А., БМЦ 
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Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 20.01.2017г. № 27 

 

Состав участников 

районного семинара по диссеминации опыта деятельности  

«Система работы школы по подготовке обучающихся 

 к государственной итоговой аттестации по математике» 

 

№ п/п Наименование образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность 

1.  Муниципальное автономное учре-

ждение Белоярского района «Бе-

лоярский методический центр ин-

формационно-технического обес-

печения муниципальной системы 

образования» 

Гуркина Елена Анатоль-

евна 

Заместитель ди-

ректора 

2.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский» 

Плешкова Оксана Нико-

лаевна 

Заместитель ди-

ректора 

3.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский» 

Ефименко Татьяна Ген-

надьевна 

Заместитель ди-

ректора 

4.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский» 

Воронова Татьяна Нико-

лаевна 

Учитель мате-

матики 

5.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» 

Остапенко Елена Алек-

сандровна 

Директор 

6.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» 

Туренко Галина Юрьев-

на 

заместитель ди-

ректора по УВР 

7.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» 

Неруш Любовь Михай-

ловна 

Учитель мате-

матики 

8.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский» 

Воробьева Ольга Алек-

сандровна  

заместитель ди-

ректора по УВР 
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9.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский» 

Плотников Андрей Ни-

колаевич 

заместитель ди-

ректора по УВР 

10.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский» 

Мурашова Любовь 

Дмитриевна 

Учитель мате-

матики 

11.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Со-

сновка» 

Царегородцева Мария 

Вячеславовна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

12.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Со-

сновка» 

Закирова Зиля Махама-

товна 

Учитель мате-

матики 

13.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Со-

рум» 

Горелкина Ольга Ива-

новна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

14.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Со-

рум» 

Зейтуньян Людмила Су-

реновна 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

15.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский» 

Хвощевская Лариса Ми-

хайловна 

Заместитель ди-

ректора 

16.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский» 

Панфилова Татьяна 

Александровна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

17.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Ка-

зым» 

Новикова Юлия Андре-

евна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

18.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Ка-

зым» 

Канева Ирина Николаев-

на 

Учитель мате-

матики 

19.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

Гундырева Лидия Ва-

лерьевна 

Заместитель ди-

ректора 
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щеобразовательная школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

20.  Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя об-

щеобразовательная школа п.  

Лыхма» 

Веретнова Людмила 

Ивановна 

Учитель мате-

матики 

 


