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Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет 
читать и писать, а те, кто не умеет учиться и 
переучиваться.  

Алвин Тоффлер 

 

Иди по жизни так, будто впереди всегда есть чему научиться 
и ты точно это сможешь сделать.  

Вернон Говард 

 

Сейчас мы можем сказать, что учиться - это 
непрекращаемый процесс, когда ты держишься рядом с 
изменениями. И самое сложное задание - это научить людей 
учиться.  

Питер Друкер 

 

Любой, кто перестает учиться, стареет, и не важно, сколько 
ему лет: двадцать или восемьдесят. Любой, кто 
продолжает учиться, остается молодым. Самая великая 
вещь в жизни - это сохранять свой разум молодым.  

Генри Форд 
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РАСПИСАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  ФОРУМА 

 

Время Мероприятие Место проведения 

13:30 – 14:00 Регистрация участников Фойе первого этажа 

14:00 – 14:40 Пленарное заседание форума 

«Непрерывное образование: 
состояние, проблемы, 
перспективы» 

Актовый зал 

14:40 – 15:00 Стендовые доклады Фойе третьего этажа 

15:00 – 15:10  Кофе-пауза Столовая колледжа 

15:10 – 16:30 Проектная сессия 

«Современные векторы 

развития дополнительного 

образования» 

Кабинет № 303 

15:10 – 16:00 Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы общего и 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Актовый зал 

с 16:00  Секционные заседания 

(аудитория №№302, 304) 

17:00 – 18:00 Научно-практический 

семинар "Применение 

современных средств 

обучения в контексте 

использования электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в системе инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов» 

Конференц-зал 
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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ФОРУМА  
 

 

Тема доклада Ф.И.О. докладчика Должность, организация 

Представление программы 

работы форума 

Туренко  

Александр Владимирович 

заместитель директора БУ 

«Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

Приоритеты системы 

дополнительного 

профессионального 

образования колледжа в 

контексте концепции 

непрерывного образования 

Коробова  

Надежда Петровна 

директор 

БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

Концептуальные основы 

организации форсайт-центра 

«Система наставничества, 
поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

образования» 

Зайцева  

Лариса Викторовна 

директор 

муниципального бюджетно
го общеобразовательного у
чреждения «Средняя школа 

№19» 

О проблемах и перспективах 

развития дополнительного 

образования в условиях 

цифровой экономики 

Туренко  

Александр Владимирович 

заместитель директора БУ 

«Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Ф.И.О. выступающего 

 

Должность, организация  

Мечева 

Оксана Павловна 

преподаватель БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Туренко 

Александр Владимирович 

заместитель директора БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Демидова 

Татьяна Петровна 

преподаватель, кандидат психологических наук, БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Салимова 

Наталья Сергеевна 

руководитель кафедры общественных наук и права, 
кандидат исторических наук,  БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

Полуянова 

Ольга Петровна 

преподаватель, кандидат педагогических наук, 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Судник 

Татьяна Владимировна 

руководитель кафедры менеджмента, кандидат 
исторических наук, доцент, БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
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ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 
«Современные векторы развития дополнительного  
образования» 

 

Тема выступления Ф.И.О. выступающего Должность, организация  

Онлайн-обучение в 
системе 
дополнительного 
образования  

Туренко  
Александр 
Владимирович 

заместитель директора   БУ 
«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Использование 
элементов проектной 
деятельности на 
уроках профильного 
труда при работе с 
учащимися с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Саидвалиев Абдурауф 
Абдурахмонович  

учитель профильного труда КОУ  ХМАО-

Югры «Ларьякская школа – интернат  
для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»  
с. Ларьяк,  Нижневартовского района 

Система поддержки 
образовательных 
проектов 
общественных 
организаций в 
контексте 
выполнения 
требований ФГОС 

Салимова 

Наталья Сергеевна 

руководитель кафедры общественных 
наук и права, кандидат исторических 
наук,  БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

 

Организация 
дополнительного 
образования для 
обучающихся с 
тяжелым 
нарушением речи и 
детей после 
кохлеарной 
имплантации 

Кузьминых  
Людмила 
Дмитриевна 

заместитель директора,  Казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская школа-детский сад для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 



7 

 

 Гулина 

 Вера Анатольевна 

заместитель директора, Казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская школа-детский сад для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Онлайн обучение как 
эффективный 
инструмент 
современного 
образования (на 
примере онлайн 
курсов по 
иностранному языку) 

Василькова  
Елена Васильевна 

преподаватель, БУ «Нижневартовс-кий 
социально-гуманитарный колледж» 

 

Методика 
организации и 
проведения занятий 
фитнесом на 
занятиях  физической 
культуры и в рамках 
программ 
дополнительного 
образования  

Кузьминых  
Алесей Игоревич 

преподаватель, БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 

 

УЧАСТНИКИ (СЛУШАТЕЛИ) ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ 

Ф.И.О. слушателя Организация Должность 

Белавина  
Надежда Федоровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №25» 

Директор 

Флерко  
Николай Николаевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №5» 

Директор 

Застрожина Виктория 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №7» 

Директор 

Сосновских  
Надежда Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

Заместитель директора 
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школа № 32» 

Дистанова  
Кристина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа №40" 

Заместитель директора по 
ВР 

Гасымова  
Галина Александровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №42» 

Директор 

Сергеева-Момич 

Наталья Юрьевна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение « Гимназия 
№1» 

заместитель директора 

Четина  
Раиса Михайловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №23 с углубленным изучением 
иностранных языков» 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Ряхов  
Дмитрий Генадьевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №10» 

Директор 

Кондрахина  
Светлана 
Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №5» 

Заместитель директора по 
методической работе 

Лейсли  
Нелли Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №31 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического 
профиля» 

Заместитель директора 

Корнилова Татьяна 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №13» 

Директор 

Свешникова Екатерина 
Михайловна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 15» 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Солдатова  
Юлия Александровна  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №18» 

Заместитель директора по 
учебной работе   
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Мусалямова  
Елена Войтеховна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№2» 

Педагог-организатор 

Хакимуллина Гульнара 
Назхатовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Методист 

Белова  
Эльвира Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Преподаватель музыки 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Актуальные вопросы общего и профессионального образования  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 
Актовый зал (15:10 – 16:00) 

Категория участников: все участники конференции 

Тема доклада Ф.И.О. докладчика Должность, организация 

Профессиональная 
ориентация инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья как условие 
успешной 
самореализации в  
профессиональной и 
социальной деятельности 

Качан  
Раиса Николаевна 

заведующий ресурсным центром, 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Опыт организации 
профориентационной 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
профессиональными 
образовательными 
организациями 
Новосибирской области  

Рузанкина  
Елизавета Александровна 

заведующий отделением 
инклюзивного образования, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение  
«Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 
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Организация социально-

педагогического 
сопровождения 
студентов с 
инвалидностью на 
факультете педагогики и 
психологии 
Нижневартовского 
государственного 
университета 

Петрова 

Галина Александровна 

доцент кафедры педагогики и 
педагогического и социального 
образования НВГУ, кандидат 
педагогических наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Нижневартовский государственный 
университет» 

Организация 
электронного обучения и 
использование цифровых 
образовательных 
ресурсов в организации 
образовательного 
процесса обучающихся с 
ОВЗ по программам 
общего образования 

Лазарева  
Лариса Александровна 

заместитель директора по учебной 
работе, учитель начальных классов, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №8» 

 

 
Аудитория №302 (16:00 – 17:00) 

Секция профессионального образования 

Тема доклада Ф.И.О. докладчика Должность, организация 

Вовлечение обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
проектную деятельность как 
условие социальной 
адаптации в образовательном 
учреждении 

Кильсинбаева  
Зимфира Зиннуровна 

педагог-психолог, автономное 
учреждение профессионального 
образования Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 

Из опыта работы социально-

психологической службы по 
профилактике и просвещению 
обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в Сургутском 
политехническом колледже в 
рамках социального 

Ситникова  
Ирина Викторовна 

социальный педагог, 
автономное учреждение 
профессионального 
образования Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 
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партнёрства с 
государственными и 
общественными 
организациями 

Особенности организации 
адаптивной физической 
культуры с детьми с 
нарушением слуха 

Жушман Дмитрий 
Викторович 

преподаватель  
БУ «Нижневартовский 
социально – гуманитарный 
колледж» 

Методические рекомендации 
для организации 
самостоятельной работы 
студентов специальности 
53.02.01 Музыкальное 
образование с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата в изучении МДК 
01.01 Теоретические и 
методические основы 
музыкального образования 
детей в дошкольной 
образовательной 
организации. 

Ахметова  
Марина Валерьевна 

преподаватель  
БУ «Нижневартовский 
социально – гуманитарный 
колледж» 

 Методика организации и 
проведения занятий фитнесом 
на уроках физической 
культуры в средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях  с 
использованием новых видов 
оборудования 

Кузьминых  
Алексей Игоревич 

преподаватель  БУ  

«Нижневартовский социально – 

гуманитарный колледж» 

 

Тьюторское сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях профессионального 
образования 

Ваганова 

Екатерина Андреевна 

Тьютор, автономное 
учреждение профессионального 
образования Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 

Организация  обучения людей 
с ОВЗ в системе СПО 

Степанюк  
Светлана Валентиновна 

преподаватель экономических 
дисциплин, Бюджетное 

http://zodorov.ru/programma-b-b-5-chastnie-metodiki-adaptivnoj-fizicheskoj-kulet.html
http://zodorov.ru/programma-b-b-5-chastnie-metodiki-adaptivnoj-fizicheskoj-kulet.html
http://zodorov.ru/programma-b-b-5-chastnie-metodiki-adaptivnoj-fizicheskoj-kulet.html
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учреждение профессионального 
образования Ханты-

Мансийского автономного 
округа-Югры «Игримский 
политехнический колледж» 

 
Аудитория №304 (16:00 – 17:30) 

Секция общего образования (дошкольное и школьное) 
Тема доклада Ф.И.О. докладчика Должность, организация 

Роль и деятельность 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума (ПМПк) 
образовательного 
учреждения в условиях  
современного 
образования 

Зятина  
Людмила Сергеевна 

учитель начальных классов, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №21» 

 

Из опыта работы по 
обучению детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  по  предмету 
«Математика»  в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Рискова  
Татьяна Викторовна 

учитель математики, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №21» 

  

Роль управляющего 
совета в развитие 
социокультурной среды 
образовательной 
организации, 
обеспечивающей 
социальную адаптацию 
обучающихся с ОВЗ 

Юлусова 

 Алёна Анатольевна 

учитель истории, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1» 

 

Александр
Выделение
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Использование 
материалов на цифровых 
носителях для 
повышения 
эффективности 
инклюзивного обучения 
иностранному языку 

Шенцова 

 Елена Федоровна 

учитель английского языка, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №34» 

 

Комплексный подход в 
создании специальных 
условий  для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при изучении 
предмета «Физическая 
культура» 

Малафеева 

 Евгения Викторовна 

директор, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 3», г. Радужный 

 

Опыт работы с детьми-

инвалидами и детьми с 
ОВЗ в МБОУ «СШ №14» 

Вострокнутова  
Галина Фанисовна 

социальный педагог, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №14» 

Деятельность учителя - 
дефектолога в рамках 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

Скубриева  
Светлана 
Владимировна 

учитель - дефектолог , муниципальное  
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Излучинская 
общеобразовательная  средняя школа №1 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

Плавание как средство 
развития двигательных 
способностей у детей с 
синдромом Дауна 

Горохова  
Марина Петровна 

инструктор по физической культуре,  
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №52 
«Самолётик» 

«Вместе!»: содружество 
специалистов, педагогов 
и родителей 

по сопровождению детей 
с ОВЗ и инвалидностью 

Абдульмянова 
Лилия Фанисовна 

учитель-логопед, МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» 
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Оказание 
дополнительных 
образовательных услуг 
учителем-логопедом 
дошкольникам с общим 
недоразвитием речи  
в МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка 

Демина 

 Галина Юрьевна 

учитель-логопед МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» 

 

Создание современной 
здоровьесберегающей 
образовательной среды 
для обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в ДОУ 

Передрий 

Танзиля Фанисовна 

учитель-логопед МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» 

 

 
УЧАСТНИКИ (СЛУШАТЕЛИ) КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О. слушателя Организация Должность 

Чернышева  
Валентина Яковлевна 

КОУ "Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2" 

Директор 

Давыденко  
Оксана Алексеевна 

КОУ "Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2" 

Заместитель директора 
по УВР 

Овчарова 

Наталья Михайловна 

БУ "Когалымский политехнический колледж" Тьютор 

Дроздова  
Анна Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №1» 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Райш 

Ольга Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №2-многопрофильная имени 
заслуженного строителя Российской 
Федерации Евгения Ивановича Куропаткина» 

Директор 

Александр
Выделение

Александр
Выделение

Александр
Выделение
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Каменева  
Наталья Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа № 3" 

Заместитель директора 
по УР 

Гусак  
Людмила Павловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа № 3" 

Учитель начальных 
классов 

Галабурда  
Светлана Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №5» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Карпушина  
Татьяна Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа№6» 

Зам. директора по УВР 

Борисова  
Альбина Раисовна 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Излучинский 
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

педагог-психолог 

Жерякова  
Светлана Валерьевна 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Излучинский 
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

педагог-психолог 

Сангина  
Вера Анатольевна 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Излучинский 
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

педагог-психолог 

Тарамалы  
Юлия Олеговна 

МБОУ «СШ №9 с УИОП» Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Абаева  
Татьяна Казбековна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №11» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Мугатасимова  
Зульфина Нафиковна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №12» 

Учитель физкультуры 
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Мочалова  
Галина Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №12» 

Учитель физкультуры 

Крупина  
Галина Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №14» 

Заместитель директора 
по УВР 

Ремер  
Карина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №17» 

Педагог-психолог 

Тимофеева  
Анастасия Александровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №21» 

Учитель английского 
языка 

Собянина 

 Елена Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №22» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Сулэ  
Евгений Георгиевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа №24» 

Директор 

Рякке  
Зоя Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №29» 

Заместитель директора 
по УР 

Колышкина  
Елена Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №30 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Директор 

Кутова  
Лилия Иргалиевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №31 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического 
профиля» 

Методист 

Морозова  
Илона Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 43» 

Директор 
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Коробейникова  
Елена Валерьевна 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Лицей №2» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Шалыгина  
Наталья Павловна 

бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение   
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  
Югры «Колледж-интернат  Центр  искусств  
для  одарённых  детей  Севера» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 
  



18 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Применение современных средств обучения в контексте использования  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в  

системе инклюзивного профессионального образования инвалидов» 

 

Тема доклада Ф.И.О. докладчика Должность, организация 

Инфраструктура 
информационно-

образовательной среды в 
контексте использования 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий в системе 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов. 

Архипова Надежда 
Николаевна 

преподаватель, заведующий 
отделом методической 
работы, 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 

Технология разработки 
электронного учебного 
курса для СДО 1С 
Электронное обучение в 
инклюзивном 
профессиональном 
образовании инвалидов 

Гильманова Юлия 
Евгеньевна 

преподаватель, 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 

Технология подготовки 
учебных материалов с 
учетом нозологий лиц с ОВЗ 
для публикации в системе 
дистанционного обучения 
(1С Электронное обучение) 

Новак Евгения 
Владимировна 

преподаватель, 
руководитель методической 
комиссии (кафедры) 
математики и информатики, 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 

Организация текущего 
контроля при обучении 
инвалидов и лиц с ОВЗ с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения 

Куцман Ольга Петровна преподаватель, 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 
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Разработка электронных 
учебных микрокурсов по  
иностранному языку 
средствами IspringSuite и их 
применение в инклюзивном 
профессиональном 
образовании 

Василькова Елена 
Васильевна 

преподаватель, 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 

Использование цифровых 
образовательных ресурсов 
при инклюзивном обучении 
инвалидов иностранному 
языку  

Грязнова Снежана Сергеевна преподаватель иностранного 
языка, Автономное 
учреждение 
профессионального 
образования ХМАО-Югры 
«Сургутский 
политехнический колледж» 
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628602, ХМАО-Югра, Нижневартовск,  
ул. Дружбы Народов, д. 13-а, каб. 305  

priem@nv-study.ru 

https://turenkoav.wixsite.com/forum 

8 (3466) 43-54-70 (доб. 143) - заведующий  
отделом дополнительного образования  
Мясникова Светлана Владимировна 


