
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

«23» октября 2017г. №__ 

 

Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в городе Лангепасе на 2017-2018 учебный год 

 
 

В соответствии с Положением о департаменте образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города 

Лангепаса                  от 25.12.2015 №173, в целях обеспечения качественного введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, приказываю: 

 

1. Утвердить состав Координационного совета по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 2017 – 

2018 учебный год, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента образования  

и молодежной политики 

администрации города Лангепаса                                                                     А.В.Милкин  

 
 
 
Исполнитель: 

Специалист - эксперт управления 

общего образования  

Алфёров Александр Иванович 

Телефон: 8(34669) 2-07-46 

 

 

 

К рассылке: А.И. Алфёров, В.В.Концова, Д. С. Тюлюпа, Л. М. Ножаева,  ДОУ, ОУ, ДШИ, ЦСВППДМ, 

ИМОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики администрации г. Лангепаса 

от «23» октября 2017 г. №_____ 

 

Состав Координационного совета по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

 

 

Милкин Алексей Владимирович -директор департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Лангепаса, 

председателя Совета;  

 

Концова Валентина Викторовна -начальник управления общего образования  

департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Лангепаса, заместитель 

председателя Совета; 

  

Алфёров Александр Иванович -специалист-эксперт департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Лангепаса, секретарь Совета; 

 

 

 

Гизатуллина  Алсу  Закировна -член Муниципального совета по развитию 

образования, член городского родительского совета, 

специалист отдела трудовых отношений 

администрации города Лангепаса, член Совета (по 

согласованию); 

 

Гумерова Гузель Равильевна -заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1», член Совета; 

 

Ножаева Лейла Минигалиевна -главный специалист департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Лангепаса, член Совета; 

 

Герасименко Евгения Николаевна -заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», 

член Совета; 

 

Пономарева Елена Владимировна -специалист-эксперт департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Лангепаса, член Совета; 

 

Рогозина Любовь Владимировна -заместитель директора Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств», член Совета; 

 



Тюлюпа Дарья Сергеевна -специалист-эксперт департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Лангепаса, член Совета; 

 

Щукина Надежда Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5», член Совета; 

 

Шквыря Елена Леонидовна -учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», 

кандидат педагогических наук, член Совета; 

 

Сергиенко Наталья Александровна -заведующий Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида  №6 «Росинка», член Совета; 

 

Синицына Надежда Васильевна -заведующий Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида  №5 «Дюймовочка», член 

Совета; 

 

Окунева Елена Викторовна     - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», член Совета; 

 

 

Веселова Клёна Геннадьевна               - заместитель директора по методической работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3», член Совета; 

 

Глухова Лариса Владимировна               - заместитель директора по учебно-методической 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №4». 

        

 

Самкова Галина Васильевна       - старший методист отдела информатизации 

Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения "Информационно-

методический образовательный центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


