Список региональных координаторов Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования в 2021/22 учебном году
№

1.

2.

3.

Регион

Алтайский
край

Амурская
область

Архангельская
область

Ответственный
региональный
координатор/оператор

Образовательное
учреждение

Сидоркина Алина
Валерьевна, специалист
КГБУ ДО АКЦДОТиК
«Алтай».

КГБУ ДО
«Алтайский
краевой центр
детского отдыха,
туризма и
краеведения
«Алтай».

alinasidorkina.78@yandex.ru

Котенко Ирина Ивановна,
старший преподаватель
кафедры гуманитарного
образования ГАУ ДПО
«Амурский областной
институт развития
образования»

ГАУ ДПО
«Амурский
областной институт
развития
образования»

cen-cgo@yandex.ru

Буглак Алексей
Владимирович, методист
кафедры гуманитарного
образования ГАОУ ДПО
«Архангельский областной
институт открытого
образования»

ГАОУ ДПО
«Архангельский
областной институт
открытого
образования»

avbuglak@yandex.ru

kornilova@22edu.ru

Kotenko.irinka@yandex.ru

mediaminobr@yandex.ru

4.

Астраханская
область

Никитина Ольга
Валерьевна, зам. Начальника
отдела развития дошкольного
и общего образования
управления развития общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и
социализации детей

Министерство
образования и
науки
Астраханской
области

minobr@astrobl.ru

5.

Белгородская
область

Бучек Альбина
Александровна, ректор
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

rector@beliro.ru
buchek@mail.ru

6.

Брянская
область

Юдкина Татьяна
Николаевна, старший
преподаватель отдела
мониторинга и аналитики
ЦНППМПР ГАУ ДПО
«Брянский институт
повышения квалификации
работников образования»

ЦНППМПР ГАУ
ДПО «Брянский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»

tatjana.yudkina@yandex.ru

7.

Владимирская
область

Дебердеева Татьяна
Халитовна, зав. кафедрой
гуманитарного образования

ГАОУ ДПО
Владимирской
области

VKS-konkurs33@yandex.ru
deberdeevath@gmail.com

ВИРО, кандидат философских
наук, доцент

«Владимирский
институт развития
образования имени
Л.И. Новиковой»
Воробьев Александр
Комитет
Евгеньевич, начальник
образования и
отдела воспитания, поддержки молодежной
детских и молодежных
политики
объединений управления
Волгоградской
молодежной политики
области
комитета образования и
молодежной политики
Волгоградской области

8.

Волгоградская
область

9.

Вологодская
область

Мовнар Ирина
Валентиновна, Методист
сектора предметных областей
Центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт
развития образования»

АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт развития
образования»

MovnarIV@viro.edu.ru

10.

Воронежская
область

Красюкова Елена
Владимировна, специалист
ГАНОУ ВО «Региональный
центр «Орион»

ГАНОУ ВО
«Региональный
центр «Орион».

vrn.patriot@mail.ru
sochinenie-orion@mail.ru

11.

Город Москва

Морозова Марина
Владимировна, методист
ГБОУ г. Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
Городской методический
центр Департамента
образования и науки города
Москвы

ГБОУ г. Москвы
morozovamv@mosmetod.ru
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
специалистов
Городской
методический
центр Департамента
образования и
науки города
Москвы

12.

Город СанктПетербург

Журавлев Даниил
Михайлович, главный
специалист сектора по
развитию дополнительного
образования отдела
воспитательной работы и
дополнительного образования
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга

Комитет по
образованию
Санкт-Петербурга

juravlev@kobr.gov.spb.ru

Город СанктПетербург

Шерстобитова Ирина
Анатольевна, кафедра
филологического образования
Санкт-Петербургской
академии постдипломного
педагогического образования

ГБУ ДПО СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

irina-sherstobitova@yandex.ru

AE_Vorobiev@volganet.ru

13.

Город
Севастополь

Маслова Ольга Вадимовна,
методист ГАОУ ПО
«Институт развития
образования

ГАОУ ПО
«Институт развития
образования

maslova@sev-centr.ru

14.

Еврейская АО

Гузева Наталья Юрьевна,
к.п.н., доцент ОГАОУ ДПО
«Институт развития
образования Еврейской АО»

ОГАОУ ДПО
«Институт развития
образования
Еврейской АО»

nilsona@mail.ru

15.

Забайкальский
край

Турицына Виктория
Васильевна – начальник
отдела воспитания,
дополнительного образования
Министерства образования и
науки
Забайкальского края

Министерство
образования и
науки
Забайкальского
края

turicyna@minobr.e-zab.ru

16.

Ивановская
область

Корнева Лариса Марковна,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО
Ивановской области
«Университет непрерывного
образования и инноваций»

ГАУ ДПО
Ивановской
области
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций»

larakorneva@yandex.ru

17.

Иркутская
область

Митюкова Татьяна
Анатольевна, старший
преподаватель кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО
Иркутской области «Институт
развития образования
Иркутской области»

ГАУ ДПО
Иркутской области
«Институт развития
образования
Иркутской
области»

mityukova.t@yandex.ru

18.

КабардиноБалкарская
Республика

Шонтукова Ирина
Васильевна, к.п.н., доцент,
заместитель директора ГБУ
ДПО «Центр непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников»

ГБУ ДПО «Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников»

shonirina@yandex.ru
ishontukova@gmail.com

19.

Калининградск
ая область

Курмашева Анастасия
Решатовна, методист
кафедры общего образования
ГАУ ДПО Калининградской
области «Институт развития
образования»

ГАУ ДПО
Калининградской
области «Институт
развития
образования»

obr5583@mail.ru

20.

Калужская
область

Подчерняева Ольга
Юрьевна, ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина

ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина

olan-74@mail.ru

Калужская
область

Коноплева Ирина
Анатольевна педагогорганизатор отдела
воспитательной работы и
конкурсного движения ГБУ
ДО «Областной центр

ГБУ ДО
Uvr-ocdod@yandex.ru
«Областной центр ekaterina.kon.99@yandex.r
дополнительного u
образования детей
имени
Ю.А.Гагарина»

дополнительного
образования детей имени
Ю.А.Гагарина»
21.

Камчатский
край

Ларина Маргарита
Борисовна, директор КГБУ
ДО «Камчатский центр
развития творчества детей и
юношества «Рассветы
Камчатки»

КГБУ ДО
rassvety.kamchatki@yandex.r
«Камчатский центр u
развития творчества
детей и юношества
«Рассветы
Камчатки»

22.

КарачаевоЧеркесская
Республика

Гочияева Танзила
Умаровна, консультант
отдела воспитательной
работы, дополнительного
образования , детского отдыха
и защиты прав детей
Министерства образования и
науки Карачаево-Черкесской
Республики

Министерство
образования и
науки КарачаевоЧеркесской
Республики

tanzi1976@yandex.ru

23.

Кемеровская
область –
Кузбасс

Бугерова Светлана
Владимировна, и.о.
начальника управления
дополнительного образования
и детского отдыха
Министерства образования
Кузбасса

Министерство
образования
Кузбасса

kis@ruobr.ru

24.

Кировская
область

Кошурникова Татьяна
Владиславовна, доцент
кафедры предметных
областей КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования Кировской
области»

КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования
Кировской
области»

tkoshurnikova@mail.ru

25.

Костромская
область

Круглова Елена
Николаевна, доцент кафедры
теории и методики обучения
ОГБОУ ДПО «Костромской
областной институт развития
образования» к.ф.н.

ОГБОУ ДПО
«Костромской
областной институт
развития
образования»
Департамент
образования и
науки Костромской
области

ekruglova55@rambler.ru

26.

Краснодарский
край

Голева Светлана
Александровна –
региональный координатор,
ведущий консультант отдела
общего образования в
управлении общего
образования Министерства
образования Краснодарского
края

Министерство
образования
Краснодарского
края,
ГБУ ДО
Краснодарского
края «Центр
развития
одаренности»

s.a.goleva@minobr.krasnodar.
ru

27.

Красноярский
край

Мирошников Игорь
Игоревич, главный
специалист отдела кадетских
учебных заведений и работы с

Министерство
образования
Красноярского края

mii@krao.ru

одаренными детьми
министерства образования
Красноярского края
Курганская
область

Рухлов Александр
Владимирович – заведующий
кафедрой гуманитарного
образования и языковой
подготовки ГАОУ ДПО
ИРОСТ

ГАОУ ДПО
ИРОСТ

rukhloff988@mail.ru

29.

Курская
область

Юровчик Сусанна
Александровна, старший
преподаватель кафедры
социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО
«Курский институт развития
образования»

ОГБУ ДПО
«Курский институт
развития
образования»

yrovchik@ya.ru

30.

Ленинградская
область

Девятова Елена
Константиновна, методист
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

ГБУ ДО «Центр
«Интеллект»

dek@center-intellect.ru

31.

Липецкая
область

Углова Наталья
Вячеславовна, заведующий
кафедрой ГАУДПО ЛО
«ИРО»

ГАУДПО ЛО
«ИРО»

ena-lko5@yandex.ru

32.

Магаданская
область

Ефимчук Ольга Сергеевна,
начальник отдела по
направлению «Наука»
МОГАУ ДО «Региональный
образовательный центр
«Перспектива»

МОГАУ
ДО «Региональный
образовательный
центр

eos@pers49.ru

Магаданская
область

Магемарова Юлия
Юрьевна, заведующий
научно-методической
лабораторией национальной
культуры и национальных
языков МОГАУ ДПО
«ИРОиПКПК»

МОГАУ ДПО
«ИРОиПКПК»

mager.u@bk.ru

Московская
область

Мищерина Марина
Алексеевна, директор
ресурсного центра по
русскому языку ГОУ ВО
Московской области
Московского
государственного областного
университета

ГОУ ВО
Московской
области
«Московский
государственный
областной
университет»

Дмитриева Ольга
Константиновна доцент
факультета общего
образования государственного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Мурманской
области «Институт развития
образования»

ГАУ ДПО
Мурманской
области "Институт
развития
образования"

28.

33.

34.

Мурманская
область

cpv45@mail.ru

ruslangrcrya@gmail.com
mo_mgou@mosreg.ru

olgadmitrieva64@yandex.ru

35.

Ненецкий АО

Бороненко Ольга
Николаевна, методист отдела
Регионального центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГБУ Ненецкого
АО «Ненецкий региональный
центр развития образования»

ГБУ Ненецкого АО
«Ненецкий
региональный
центр развития
образования»

boronenkoon@mail.ru

36.

Нижегородская
область

Елясина Елена
Александровна, старший
преподаватель кафедры
историко-филологических
дисциплин ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
развития образования».

ГБОУ ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования».

elyasina@niro.nnov.ru

37.

Новгородская
область

Моторина Анна
Александровна, специалист
по учебно-методической
работе РИПР

Региональный
модельный центр
дополнительного
образования детей

rmc53@yandex.ru

38.

Новосибирская
область

Мазаева Оксана
Михайловна
Начальник отдела
дополнительного образования
и воспитательной работы
управления образовательной
политики в сфере общего
образования Министерства
образования Новосибирской
области

Управление
mom@nso.ru
образовательной
политики в сфере
общего образования
Министерства
образования
Новосибирской
области

Новосибирская
область

Батенева Мария
Геннадьевна
Специалист отдела
дополнительного образования
детей и воспитательной
работы управления
образовательной политики в
сфере общего образования
министерства образования
Новосибирской области

Управление
bmag@nso.ru
образовательной
политики в сфере
общего образования
Министерства
образования
Новосибирской
области

39.

Омская область Артамонова Ираида
Ивановна доцент кафедры
филологического образования
и эффективной коммуникации

БОУ ДПО
«Институт развития
образования
Омской области»

artiraida@mail.ru

40.

Оренбургская
область

ГАУ ДО
«Оренбургский
областной Дворец
творчества детей и
молодежи им. В.П.
Поляничко»

odtdm_luchko@mail.ru

Лучко Елена Вячеславовна
– заместитель директора
государственного
автономного учреждения
дополнительного образования
«Оренбургский областной
Дворец творчества детей и
молодежи им. В.П.
Поляничко»

41.

Орловская
область

Гурова Валерия Яковлевна,
доцент кафедры технологии
обучения и методики
преподавания предметов БУ
ОО ДПО «Институт развития
образования»

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»

42.

Пензенская
область

Московкина Ирина Иовна,
старший методист центра
гуманитарного образования
ГАОУ ДПО "Институт
регионального развития
Пензенской области

43.

Пермский край

Ахметова Рената
Ильдаровна, главный
специалист ГБУ «Пермский
краевой центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан
(молодежи) к военной
службе»

Центр
i.moskowkina56@yandex.ru
гуманитарного
образования ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"
ГБУ «Пермский
renat.ahmetowa2015@yandex.
краевой центр
ru
военнопатриотического
воспитания и
подготовки граждан
(молодежи) к
военной службе»

44.

Приморский
край

КГАУ ДО "РМЦ
Приморского края"

vpr_ducpk@mail.ru
zam_obr@rmc25.ru

45.

Псковская
область

Пальгуев Алексей
Александрович
Начальник отдела реализации
проектов КГАУ ДО "РМЦ
Приморского края"
Крючкова Татьяна
Николаевна, Заместитель
директора ГБОУ ДО
Псковской области «Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»

ГБОУ ДО
Псковской области
«Центр детского и
юношеского
туризма и
экскурсий»

org608@pskovedu.ru

.

red-valeria@yandex.ru

turizmpskov@yandex.ru

46.

Республика
Адыгея

Хариева Джамиля
Садировна, зам. директора по
развитию региональной
системы образования и
внешним связям ГБУ ДПО РА
«Адыгейский
республиканский институт
повышения квалификации»

ГБУ ДПО РА
«Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации»

kharieva@mail.ru

47.

Республика
Алтай

Аларушкина Ирина
Мереевна, заведующий
отделом АУ ДО РА
«Республиканский центр
дополнительного
образования»

АУ ДО РА
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»

olimpiada-ra@mail.ru

48.

Республика
Башкортостан

Прядильникова Ольга
Владимировна, доцент
кафедры гуманитарного
образования ГАУ ДПО
«Институт развития
образования Республики
Башкортостан»

ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Республики
Башкортостан»

priadilnikova@mail.ru

49.

Республика
Бурятия

Степанова Елена
Батюровна, ведущий

ГАУ ДПО
«Бурятский

elena_stepan@mail.ru

специалист кафедры
гуманитарных дисциплин

республиканский
институт
образовательной
политики»
ГБУ ДПО РД
«Дагестанский
институт развития
образования»
Министерство
образования и
науки Республики
Ингушетия

zalina.ramazanova.82@mail.ru

50.

Республика
Дагестан

Рамазанова Залина
Магомедрашидовна, и.о. зав.
кафедрой ФиСГОДИРО

51.

Республика
Ингушетия

Ханиева Мадина
Магомедовна, специалист
отдела общего среднего
образования Министерства
образования и науки
Республики Ингушетия

52.

Республика
Калмыкия

КРИПКРО

lubov1777@mail.ru

53.

Республика
Карелия

Ашкинова Любовь
Петровна, старший
преподаватель КРИПКРО
Оператор: Черемисина
Людмила Ивановна,
старший методист ГАУ ДПО
РК «Карельский институт
развития»

ГАУ ДПО РК
«Карельский
институт развития»

cheremisinali@kiro-karelia.ru

54.

Республика
Коми

Гусева Людмила
Леонидовна, Старший
специалист отдела развития
общего образования и
воспитания Министерства
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

l.l.guseva@minobr.rkomi.ru

55.

Республика
Крым

Гриневич Ленира Таировна,
заведующий отделом
организационнометодического обеспечения
воспитательной работы в
образовательных
организациях Республики
Крым ГБОУ ДО «Дворец
детского и юношеского
творчества»

ГБОУ ДО
Республики Крым
«Дворец детского и
юношеского
творчества»

leto.mon@crimeaedu.ru

hanieva.madina@mail.ru

leto.mon@mail.ru

56.

Республика
Марий Эл

Самсонова Ольга
Николаевна, ученый
секретарь Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Республики
Марий Эл «Марийский
институт образования»

ГБУ ДПО
Республики Марий
Эл «Марийский
институт
образования»

samson.tsar@gmail.com

57.

Республика
Мордовия

Чиндяйкин Юрий
Георгиевич к.и.н.,
заведующий лабораторией
проектной деятельности ГБУ
ДПО Республики Мордовия
«Центр непрерывного
повышения

ГБУ ДПО
Республики
Мордовия «Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

chombolks@mail.ru

профессионального
мастерства педагогических
работников- «Педагог 13.ру»

педагогических
работников«Педагог 13.ру»

58.

Республика
Саха (Якутия»

Захарова Надежда
Игнатьевна, главный
специалист Департамента
государственной политики в
сфере общего образования,
воспитания и
дополнительного образования

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования,
воспитания и
дополнительного
образования
министерства
образования и
науки Республики
Саха (Якутия)

modop@mail.ru

59.

Республика
Северная
Осетия –
Алания

Республиканский
дворец детского
творчества имени
Б.Е. Кабалоева

dvorec4.74@yandex.ru

60.

Республика
Татарстан

Калоева Тамара
Николаевна, заместитель
директора по организационномассовой и социальной работе
Республиканского дворца
детского творчества имени
Б.Е. Кабалоева
Алексеева Марина
Владимировна, ведущий
советник отдела общего
образования и итоговой
аттестации обучающихся
Министерства образования и
науки Республики Татарстан,
Marina.Alekseeva@tatar.ru
Комбу Салчак
Шавырааевич, сотрудник
«Республиканского центра
развития дополнительного
образования», руководитель
Центра выявления и
поддержки одарённых детей
РТ
Ворошилова Юлия
Игоревна, заместитель
начальника отдела по делам
молодежи, воспитания и
дополнительного образования
Министерства образования и
науки Республики Хакасия
Ратке Игорь Рудольфович
заведующий кафедрой
филологии и искусства ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат филологических
наук

61.

Республика
Тыва

62.

Республика
Хакасия

63.

Ростовская
область

64.

Рязанская
область

Ларина Ольга Николаевна,
заведующий Центром
проектирования
образовательных систем
ОГБУ ДПО «Рязанский

Министерство
образования и
науки Республики
Татарстан

mon@tatar.ru
Semen.Fjodorov@tatar.ru
Marina.Alekseeva@tatar.ru

Республиканский
центр развития
дополнительного
образования, Центр
выявления и
поддержки
одарённых детей

vsoshtyva@mail.ru

Министерство
образования и
науки Республики
Хакасия

dar93@inbox.ru

ГБУ ДПО
Ростовской области
"Ростовский
институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования"
ОГБУ ДПО
«Рязанский
институт развития
образования»

ratke2013@yandex.ru

larina-ol.larina@yandex.ru

институт развития
образования»
Ерофеева Ольга Юрьевна,
заведующий кафедрой
преподавания языков и
литературы ГАУ ДПО
Самарской области «Институт
развития образования»

ГАУ ДПО
Самарской области
«Институт развития
образования»

erofeeva.samara@mail.ru

Конопленко Елена
Викторовна, консультант
министерства образования
Саратовской области

Министерство
образования
Саратовской
области

minobr@minobr.saratov.gov.r
u

Саратовская
область

Громова Виктория
Ивановна, заведующий
кафедрой филологического
образования ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования

grom-v07@mail.ru

67.

Сахалинская
область

Масальских Светлана
Эдуардовна, начальник
координационноаналитического отдела Центра
выявления и поддержки
одарённых детей ГБУ
«Региональный центр оценки
качества образования
Сахалинской области»

ГАУ ДПО
«Саратовский
областной институт
развития
образования»,
заведующий
кафедрой
филологического
образования
ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества
образования
Сахалинской
области»

68.

Свердловская
область

Деникаева Ольга
Валериановна, начальник
отдела патриотических
проектов и программ
департамента молодежной
политики Министерства
образования Свердловской
области

Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области

o.denikaeva@egov66.ru

69.

Смоленская
область

Ивенкова Наталья
Алексеевна, заведующий
отделом сопровождения
конкурсного движения и
диссеминации
инновационных
образовательных проектов

ГАУ ДПО
«Смоленский
областной институт
развития
образования»

natalyaivenkova@yandex.ru

70.

Ставропольски
й край

Долгова Екатерина
Валерьевна, консультант
отдела воспитательной работы
и дополнительного
образования детей
Министерства образования
Ставропольского края

Министерство
образования
Ставропольского
края

dolgova_ev@stavminobr.ru

Хворова Елена Николаевна,
главный специалист-эксперт
общего образования

Управление
образования и
науки Тамбовской
области

ooo14@obraz.tambov.gov.ru

65.

Самарская
область

66.

Саратовская
область

71.

Тамбовская
область

konoplenko1969@mail.ru

talant.rcokoso@mail.ru

patriot.sk@mail.ru

post@obraz.tambov.gov.ru

управления образования и
науки Тамбовской области
72.

Тверская
область

Казакова Марина
Николаевна, Директор ГБУ
ТО «Центр развития
творчества детей и молодежи
Тверской области»

ГБУ ТО «Центр
crtdm_to@mail.ru
развития творчества
детей и молодежи
Тверской области»

73.

Томская
область

Оператор СПО:
Сорочинский Михаил
Михайлович, главный
специалист комитета
социального и ресурсного
обеспечения Департамента
профессионального
образования Томской области
Доманевский Анатолий
Александрович, начальник
центра патриотического
воспитания

Департамент
профессионального
образования
Томской области

Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр
дополнительного
образования»

bdavnosti@yandex.ru

Томская
область

prm@dpo.tomsk.gov.ru
sorochinskiymm@dpo.tomsk.g
ov.ru

74.

Тульская
область

Заика Оксана Болеславовна,
заведующий отделом
сопровождения конкурсов и
мероприятий центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»
(ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО»)

ipk.oskm@tularegion.org

75.

Тюменская
область

Охременко Наталия
Владимировна,
заведующий сектором
межведомственного
взаимодействия в
социально-воспитательной
сфере управления
организации
образовательновоспитательного процесса

Департамент
образования и
науки Тюменской
области

OhremenkoNV@72to.ru

76.

Удмуртская
Республика

Тукмачева Елена
Анатольевна, заместитель
начальника отдела
дополнительного образования
и воспитания Министерства
образования и науки
Удмуртской Республики

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

tukmacheva.ea@obr18.ru

Удмуртская
Республика

Костылев Вадим
Вадимович, педагогорганизатор БОУ ДО УР
«Республиканский центр
дополнительного
образования детей»

БОУ ДО УР
«Республикански
й центр
дополнительного
образования
детей»

ya.socped-rcdod@yandex.ru

444119@list.ru

kostylev-vadim@mail.ru

77.

Ульяновская
область

Ананьева Юлия Сергеевна,
аналитик департамента
социализации и воспитания
детей Министерства
просвещения и воспитания
Ульяновской области

Министерство
просвещения и
воспитания
Ульяновской
области

78.

Хабаровский
край

Кравченко Ирина
Николаевна, главный
специалист отдела общего
образования министерства
образования и науки
Хабаровского края

Министерство
kravchenko@edu.27.ru
образования и
науки Хабаровского
края

79.

ХантыМансийский
АО – Югра

Чеканов Роман Юрьевич,
консультант отдела
молодежной политики
Департамента образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного
округа

Департамент
образования и
молодежной
политики ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

ХантыМансийский
АО – Югра

Горшков Андрей
Александрович, начальник
отдела военнопатриотического воспитания
автономного учреждения
Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»

«Центр военноpatriothmao@mail.ru
патриотического
воспитания и
opvhmao@mail.ru
подготовки граждан
к военной службе»

Челябинская
область

Шарпилов Антон Юрьевич,
и.о. директора ГБУ ДО
«Региональный центр
патриотического воспитания
детей и молодежи «Авангард»

avangardrcpv174@bk.ru

Челябинская
область

Соловьева Татьяна
Васильевна, заведующий
кафедрой языкового и
литературного образования
ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»

ГБУ ДО
«Региональный
центр
патриотического
воспитания детей и
молодежи
«Авангард»
ГБУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

Астамирова Мадина
Асланбековна, главный
специалист-эксперт отдела
общего образования

Министерство
образования и
науки Чеченской
Республики

astamirovamadina@mail.ru

80.

81.

Чеченская
Республика

doimp@admhmao.ru
ChekanovRU@adm.hmao.ru

tvsolov@mail.ru
philolog307@mail.ru

Министерства образования и
науки Чеченской Республики
82.

Чувашская
Республика

Волкова Вера
Александровна, методист
ГАНОУ «Центр одаренных
детей и молодежи «Эткер»
Минобразования Чувашии

ГАНОУ «Центр
одаренных детей
и молодежи
«Эткер»
Минобразования
Чувашии

etker-kray@yandex.ru

83.

Чукотский
АО

Кузьминский Василий
Николаевич, Отдел
воспитательной работы
Управления образования и
науки Департамента
образования и науки
Чукотского автономного
округа

Управление
образования и
науки,
Департамента
образования и
науки Чукотского
АО

kuzminskyvn@edu87.ru

84.

ЯмалоНенецкий АО

Троян Людмила
Валериевна, Методист
регионального модельного
центра ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт
развития образования»

ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»

lyusatroyan@mail.ru

85.

Ярославская
область

Хабатилова Лариса
Витальевна, заместитель
директора по организационнопедагогической работе ГОУ
ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая
школа»

l.habatilova@newschool.yar.ru

Ярославская
область

Семенова Снежанна
Сергеевна, педагогорганизатор отдела
конкурсных мероприятий
ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая
школа»

ГОУ ДО
Ярославской
области
«Ярославский
региональный
инновационнообразовательный
центр «Новая
школа»
ГОУ ДО
Ярославской
области
«Ярославский
региональный
инновационнообразовательный
центр «Новая
школа»

s.semenova@newschool.yar.ru

