
 

 
 

Департамент образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского 

района  

Муниципальное казённое 

учреждение Сургутского района  

«Информационно-методический 

центр» 

ул. Микрорайон 1, д. 8, п.г.т. Белый Яр, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, 628433 

Тел.:                                                                            (3462) 74-52-59                                               
                                                                           (3462)74-52-61      
E-mail:                                                           mku_imc86@mail.ru 

 

  16.03.2022  №  исхМКУИМЦ-199  

 

на исх. № ________________     от ____________________ 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

О банке социальных партнёров 

 

 

Уважаемые руководители! 

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района  от 12.08.2021 № 490 «Об утверждении 

муниципального проекта «Муниципальная модель непрерывного сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи Сургутского района на  

2021-2025 годы» и п.1 протокольного поручения по итогам совещания заместителей 

руководителей, специалистов образовательных организаций, курирующих вопросы: 

профориентации обучающихся, профилактики суицидального поведения 

обучающихся в образовательных организациях. 

 В феврале 2022 года муниципальным казённым учреждением Сургутского 

района «Информационно-методический центр»  был актуализирован список 

социальных партнёров, которые выразили  своё согласие на сотрудничество с 

общеобразовательными организациями Сургутского района (далее-ОО) 

(приложение). 

А так же руководителям ОО рекомендую в рамках профориентационной 

работы сотрудничать с иными организациями по вашей договорённости. 

 Приложение: на 2 л. в 1 экз.. 
 

Директор  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2EA8F98C51A6EF09B9DD846D359987F018860E0B 

Владелец  Слизова  Вера Николаевна 

Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022 

В.Н. Слизова  

 
Полянская Мадина Игоревна 

главный специалист отдела методического сопровождения 

общего и дополнительного образования 
тел: 8 (3462) 745703 

                                                                               



 Приложение к письму 

                                                              

Информация об ответственных лицах за взаимодействие с образовательными 

организациями Сургутского района в рамках профориентационной работы 

 

№ 
Наименование 

организации 

Ф.И.О 

ответственного 

лица 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

номер телефона 

Электронный 

адрес 

1.  ОНДиПР (по 

Сургутскому району) 

Ляпин Михаил 

Дмитриевич 

Старший 

инженер 
89292440012 

ondsr@86.mchs

.gov.ru. 

2.  
Институт нефти и 

технологий (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Трифонова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподавате

ль 
89825589474 

injevatova1807

natali@mail.ru 

      

3.  

Автономное 

учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

политехнический 

колледж» 

Шутова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

8(3462) 206-940, 

доб.105 
shtv@surpk.ru 

4.  

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Некрасова 

Тамара 

Григорьевна 

Начальник 

Центра 

«Карьера» 

8-922-257-3332 
TNekrasova@s

urgpu.ru 

Кравцова 

Анна 

Владимировна 

Специалист 

Центра 

«Карьера» 

8-982-215-2517 
AKravtsova@s

urgpu.ru 

5.  

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Мишина Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

(3462) 45-74-11 mea@surgutmu

sic.ru 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

(3462) 45-74-11 

 

mea@surgutmu

sic.ru 

 

6.  
БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

Раджабова Лиана 

Каировна 

Специалист 

по учебно-

методическо

й работе 

Регионально

го 

модельного 

центра 

доп.образова

ния 

8(3462) 76-31-15 

(доп.2934) 

Radzhabova_lk

@surgu.ru 



7.  
 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

ХМАО-Югре (Сургутский 

район) 

пгт.Белый яр- Зайцев 

Алексей 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

част (по АСР) 

89125353186 
spsch1potkp1ofp@

mail.ru 

г.Лянтор и 

п.Нижнесортымский 

- Шахмардан Ольга 

Васильевна 

Инженер 89222537704 osip_i@2ofps.org 

8.  
БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Цветкова Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

интегрированн

ым 

образовательны

м программам 

(3462)  

24-89-87 

olga.tsvetkova.196

7@mail.ru 

Яцун Константин 

Станиславович 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

СПО 

(3462) 

24-89-87 

yatsunks@znamens

kol.ru 

9.  

Частное профессиональное 

образовательное 

учреждение «Сургутский 

колледж 

предпринимательства» 

Сабирьянова Регина 

Фанзиловна 

Заместитель 

директора УМР 

+ 7 (904) 472-13-21, 

+7 (3462) 72-13-21 

skp-surgut@bk.ru 

 


