
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2023                                                                                       10-П-213  

 

 

Ханты-Мансийск 
 

В соответствии с порядками проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513,  

№ 190/1512 соответственно, приказом Департамента образования и науки  

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

от 19 января 2023 года № 10-П-132 «Об организации и обеспечении 

деятельности Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  в 2023 году (далее – приказ Департамента № 132), в целях 

обеспечения работы Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для соблюдения единых требований  

и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 

защиты их прав, в том числе на объективное оценивание  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ  
 

Об утверждении персонального состава Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по рассмотрению апелляций участников ГИА, ЕГЭ в 2023 году 
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1. Утвердить Персональный состав Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по рассмотрению 

апелляций участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее – Конфликтная 

комиссия, ГИА, ЕГЭ) в 2023 году. 

2. Председателю, членам Конфликтной комиссии осуществлять 

деятельность в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

Департамента № 132. 

3.  Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять 

функции регионального центра обработки информации, осуществлять 

деятельность Конфликтной комиссии в период проведения ГИА, ЕГЭ  

в том числе в соответствии с приказом Департамента № 132.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций, находящихся в введении 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (К.А. Васильев), Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В. Тарасов,  

А.А. Кобцева), при организации работы в случаях подачи апелляций 

участниками ГИА, ЕГЭ руководствоваться Положением, утвержденным 

приказом Департамента № 132. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (А.Б. Сарабаров, Г.К. Хидирлясов, 

М.Н. Наумов, Л.Б. Козловская, Л.М. Муртазина, А.А. Еганова, А.В. Жуков, 

Б.Т. Мамбетов), обеспечить исполнение пункта 4, в части касающейся. 

6. Секретарю Конфликтной комиссии обеспечить рассылку 

настоящего приказа членам Конфликтной комиссии, утвержденным 

пунктом 1 настоящего приказа, и муниципальным координаторам ГИА, 

утвержденным подпунктом 1.1 пункта 1 приказа Департамента  

от 18 октября 2022 года № 10-П-2267 «Об организации работы 

муниципальных координаторов (координаторов государственных 

образовательных организаций), организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 – 2023 учебном 

году, дополнительном экзаменационном периоде 2023 года». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 
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Приложение к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 30.01.2023 10-П-213 

 

 

Персональный состав Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по рассмотрению апелляций участников  

ГИА, ЕГЭ в 2023 году 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы Контактный телефон, 

адрес электронной 

почты 

1.  Святченко Инна 

Владимировна 

(председатель) 

заместитель директора 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

8 (3467) 36-01-61, 

доб. 2508 

 

SvyatchenkoIV@admhm

ao.ru 

2.  Лашина  

Ирина 

Константиновна 

(заместитель 

председателя) 

начальник управления общего 

образования Департамента 

образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

8 (3467) 36-01-61, 

доб. 2506 

 

LashinaIK@admhmao.ru 

3.  Братан Инна 

Павловна 

(секретарь) 

заместитель заведующего 

Региональным центром оценки 

качества образования автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования» 

8(3467) 35-10-30, 

доб. 102 

 

bip@iro86.ru 

 

4.  Ефременко 

Оксана 

Владимировна 

(секретарь) 

эксперт отдела организации 

технического, технологического 

сопровождения оценочных 

процедур и информационной 

безопасности автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования» 

8(3467) 35-10-30, 

доб. 109 

 

eov@iro86.ru 

5.  Ащаулов 

Александр 

Павлович 

(технический 

специалист) 

инженер по автоматизированным 

системам управления 

производством отдела 

организационно-технического, 

технологического сопровождения 

оценочных процедур и 

информационной безопасности 

автономного учреждения 

дополнительного 

8 (3467) 35-10-30  

доб.105 

 

aap@iro86.ru 

 

mailto:SvyatchenkoIV@admhmao.ru
mailto:SvyatchenkoIV@admhmao.ru
mailto:LashinaIK@admhmao.ru
mailto:bip@iro86.ru
mailto:eov@iro86.ru
mailto:aap@iro86.ru
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профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования» 

6.  Гнездина  

Дарья 

Андреевна 

консультант отдела 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Управления государственной 

регламентации образовательной 

деятельности Департамента 

образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

8 (3467) 360-127 

доб.5523 

 

GnezdinaDA@admhmao

.ru 

 

7.  Шолохова  

Елена 

Александровна 

консультант отдела 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Управления государственной 

регламентации образовательной 

деятельности Департамента 

образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

8(3467)360-127 

доб. 5524 

 

SholokhovaEA@admhm

ao.ru 

 

8.  Карпова 

Галина 

Владимировна 

ведущий специалист регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

детей и молодежи города  

Ханты-Мансийска автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр» 

89125161480 

 

vitaminka-11@mail.ru 

 

9.  Ковалева 

Ирина 

Владимировна 

директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Ярки» 

89825350935 

 

soshyarki@yandex.ru 

 

10.  Кузнецова 

Людмила 

Николаевна 

член комиссии Общественной 

палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

развитию культуры, образования, 

физической культуры и спорта, 

директор частного 

образовательного учреждения 

«Профориентационно-

образовательный центр-школа 

«Вектор» г. Нижневартовск 

89224016621 

 

vmeste21@inbox.ru 

 

11.  Морокова  

Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

89821521603 

 

morokova08@inbox.ru 

mailto:GnezdinaDA@admhmao.ru
mailto:GnezdinaDA@admhmao.ru
mailto:SholokhovaEA@admhmao.ru
mailto:SholokhovaEA@admhmao.ru
mailto:vitaminka-11@mail.ru
mailto:soshyarki@yandex.ru
mailto:vmeste21@inbox.ru
mailto:morokova08@inbox.ru
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города Ханты-Мансийска 

12.  Оводова  

Татьяна 

Витальевна 

консультант отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в  

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры 

8 (3467) 33-13-27  

доб. 1419 

 

OvodovaTaV@admhmao

.ru 

 

13.  Потеряева 

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» города 

Ханты-Мансийска 

89028140437 

 

tatimeros@mail.ru 

14.  Путилова 

Ольга 

Алексеевна 

заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

8 (3467) 39-88-72 

 

oputilova@mvd.ru 

 

15.  Сметанина 

Елена Ивановна 

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» города  

Ханты-Мансийска 

89527211686 

 

Elena.misha@mail.ru 

 

16.  Тарасова 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель, методист отделения 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин 

Бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры колледж-интернат 

«Центр искусств для одаренных 

детей Севера» 

89088810646 

 

tarasova76@mail.ru 

 

 

mailto:OvodovaTaV@admhmao.ru
mailto:OvodovaTaV@admhmao.ru
mailto:tatimeros@mail.ru
mailto:oputilova@mvd.ru
mailto:Elena.misha@mail.ru
mailto:tarasova76@mail.ru

