
Ответственные за заполнение базы в учреждениях общего и
дополнительного образования по выявлению и сопровождению

одаренных детей на территории Эвенкийского муниципального района.

1-й уровень (школьный)
Уровень общеобразовательного учреждения

 
Ответственные за заполнение базы в общеобразовательных

учреждениях на 2016-2017 учебный год:

№
п/
п

Наименование
учреждения

ФИО
ответственног

о

должност
ь

телефон e-mail
№ и дата
приказа

1 МБОУ
«Туринская

средняя
школа»

Дмитриенко
Ольга

Владимировна

Учитель
истории и
общество
ведения

8(39170)31-
406, 8-906-
973-82-47

tshrulit@tura.
evenkya.ru

№ 252-О 
от

22.09.2011г.

2 МКОУ
«Туринская

средняя школа
– интернат

имени Алитета
Николаевича
Немтушкина»

Клюев Пётр
Николаевич

Зам.
директора

по УВР

8(39170)31-
692, 8-913-
591-71-51

klyevpn@ma
il.ru

№ 15 
от

25.01.2016г.

3 МКОУ
«Ессейская

средняя
школа»

Осогосток
Мария

Олеговна

Зам.
директора

по УВР

8(39170)35-
011

bety29@mail
.ru

№ 31-од 
от

18.10.2016г.

4 МКОУ
«Ванаварская

средняя
школа»

Чоп Алексей
Владимирович

Зам.
директора
по УВР,
учитель

информат
ики

8(39177)31-
106,

8-902-964-42-
81

chopav@inb
ox.ru

№ 50-у 
от

01.09.2016г.

5 МБОУ
«Байкитская

средняя
школа»

Экимашев
Виталий

Владимирович

Зам.
директора

по УВР

8-908-024-62-
44

ekimashevvv
@baykschool

.net

№ 140 
от

19.10.2016г.

6 МБОУ
«Туринская
начальная

школа»

Бабешкина
Оксана

Геннадьевна

Зам.
директора

по УВР

8(39170)31-
433

tsger  @  tura  .  e  
venkya  .  ru  

№ 140 
от

19.10.2016г
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1-й уровень (школьный) 

Ответственные за заполнение базы в учреждениях дополнительного
образования     на 2016-2017 учебный год:  

№
 
п
/
п

Наименование
учреждения

ФИО
ответственного

должность,
образовател

ьное
учреждение

телефон e-mail

1 МБОУ ДОД
«Эвенкийская

районная
детская школа

искусств»

Андреева
Мария

Юрьевна

Зам.
директора

по УВР

31-534
8-923-364-50-24

dsi@tura.evenkya.ru

2 МБОУ ДОД
«Байкитская

детская школа
искусств»

Пахомова
Светлана

Геннадьевна

директор 8(39-178) 31-079 dirbdshi@baykit.eve
nkya.ru

3 МБУ ДО
«Ванаварская
детская школа

искусств»

Ротанова Роза
Хуббидтиновна

заведующая
учебной
частью

8(39-177) 31-109 RotanovaRH@vanav
ara.evenkya.ru

4 МБОУ ДО
«ДЮСШ»

ЭМР,
Красноярского

края

Алексеева
Наталия

Александровна

Зам.
директора

по УВР 

8(39-170) 32-235 zavuchsport  @tura.ev  
enkya.ru

5 МБОУ ДО
"Дом детского

творчества"

Абдулинова
Ольга

Владимировна

педагог-
организатор

8(39170) 32-280 abdulinovaov@tura.
evenkya.ru

6 МКОУ
«Байкитский

центр детского
творчества»

Анкудинова
Наталья

Алексеевна

директор 8(39178) 31-120 AnkudinovaNA@ba
ykit.evenkya.ru

2-й уровень - муниципальный
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Ответственный специалист Управления образования за заполнение
базы муниципального уровня:

№
п/п

ФИО
ответственного

должность телефон e-mail
№ и дата
приказа

1 Гаюльская
Любовь

Михайловна

специалист 8(391)263-63-05;
48-505;

gaulskayalm@krasn.
evenkya.ru 

№ 153 от
21.10.2016 г.

3-й уровень - региональный (краевой)

Ответственный от межрайонного ресурсного центра за заполнение базы
регионального уровня: 

№
п/
п

ФИО
ответствен

ного
должность телефон e-mail

1 Чистяков
Николай

Сергеевич

методист 8(39170) 30-387;
8-913-584-28-77

ChistyakovNS@tura.evenkya.ru
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