Список телефонов региональной "горячей линии" по вопросам государственной итоговой аттестации
(8152) 44-56-37 (Министерство образования и науки Мурманской области)
(8152) 40-07-55, 40-07-54 (Региональный центр оценки качества образования)
Список сотрудников муниципальных органов управления образованием, ответственных за организацию работы «горячей линии» по вопросам
проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году
Муниципальное
образование

г. Мурманск

Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Должность специалиста, ответственного за
«горячую линию»

Телефоны «горячей
линии»

Овсянникова Надежда Владимировна

главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска

(8152) 402675

Горбунова Елена Аркадьевна
Зуевская Ирина Николаевна

г. Апатиты с
подведомственной
территорией

Нифакин Николай Николаевич

Куколева Ирина Юрьевна

главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска
главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска
заместитель начальника МКУ "Управление
образования Администрации города Апатиты
Мурманской области"
главный специалист МКУ "Управление образования
Администрации города Апатиты Мурманской
области"

(8152) 402677

Дни недели, в которые
работает «горячая
линия»

Часы работы
«горячей линии»

понедельник-четверг
пятница

09:00-17:30
09:00-16:00
13:00-14:00 - перерыв

понедельник-пятница

08:30-17:00
12:45-14:00 - перерыв

понедельник-четверг
пятница

09:00-17:30
09:00-16:00
13:00-14:00 - перерыв

(8152) 402676

(81555) 20673

заместитель начальника Управления образования
администрации муниципального образования
Кандалакшский район

(81533)92546

Михайлова Наталья Евгеньевна

главный специалист Управления образования
администрации муниципального образования
Кандалакшский район

(81533)96190

г. Кировск с
подведомственной
территорией

Васекина Елена Александровна

ведущий специалист, отдел общего и
дополнительного образования МКУ «Управление
образования»

(81531) 54817

понедельник-пятница

09:00-17:15
13:00-14:00 - перерыв

г. Мончегорск с
подведомственной
территорией

Запольских Ольга Анатольевна

главнй специалист управления образования
администрации города Мончегорска

(81536) 30890

понедельник-пятница

09:00-17:00
13:00-14:00 - перерыв

Кочегарова Светлана Геннадьевна
Кандалакшский район

город Оленегорск с
подведомственной
территорией

Столярова Людмила Николаевна

заведующий сектором общего образования комитета
по образованию Администрации города Оленегорска

(81552) 52888

понедельник-пятница

09:00-17:00
13:00-14:00 - перерыв

г. Полярные Зори с
подведомственной
территорией

Лобанова Елена Анатольевна

ведущий специалист отдела образования
администрации города Полярные Зори

(81532) 71225

понедельник-четверг
пятница

09:00-17:30
09:00-16:00
13:00-14:00 - перерыв

Максимова Ирина Станиславовна

специалист муниципального казённого учреждения
Управление образования Ковдорского района

(81535) 71507
понедельник-пятница

09:00-17:00
12:45-14:00 - перерыв

Капустина Раиса Федоровна

начальник инспекторско-методического отдела
муниципального казённого учреждения Управление
образования Ковдорского района

(81535) 51157

Кольский район

Малов Николай Александрович

заместитель начальника отдела образования
администрации Кольского района

(81553) 36195

понедельник-четверг
пятница

08:30-18:00
09:00-15:30
13:00-14:00 - перерыв

Ловозерский район

Ильченко Надежда Николаевна

главный специалист отдела по образованию
администрации Ловозерского района

(81538) 40118

понедельник-пятница

09:00-17:00
13:00-14:00 - перерыв

Сигитова Наталья Анатольевна

заведующий сектором общего и дополнительного
образования отдела образования администрации
муниципального образования Печенгский район

(81554) 50688
09:00-17:15
09:00-16:00
13:00-14:00 - перерыв

Лотышева Лилия Ивановна

ведущий специалист сектора общего и
дополнительного образования отдела образования
администрации муниципального образования
Печенгский район

понедельник-четверг
пятница
(81554) 52049

Дементьева Наталья Владимировна

ведущий специалист отдела образования
администрации Терского района

(81559) 50029

понедельник-четверг
пятница

08:30-17:00
08:30-15:30
12:00-13:00 - перерыв

Шепелева Галина Михайловна

главный специалист отдела образования, культуры,
спорта и молодёжной политики администрации
ЗАТО Видяево

(81553) 56682;
(909) 5607240
понедельник-пятница

Патраманская Ольга Вячеславовна

Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево

(81553) 56586;
(909) 5606020

09:00-17:00
12:30-14:00 - перерыв

Голубенко Ирина Николаевна

заместитель начальника Управления образования

(81556) 32123

понедельник-пятница

08:30-17:15
13:00-14:30 - перерыв

Ковдорский район

Печенгский район

Терский район

ЗАТО п.Видяево

ЗАТО г. Заозерск

ЗАТО г. Островной

ЗАТО г.Североморск

Перевизник Лариса Петровна

ведущий специалист отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО г. Островной

(81558) 50164

Гладских Юлия Владимировна

заместитель начальника Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск

(81537) 47451

Клыкова Марина Байраковна

методист муниципального бюджетного учреждения
образования "Информационно-методический центр"

(81537) 44791

Старостина Наталья Евгеньевна

методист муниципального бюджетного учреждения
образования "Информационно-методический центр"

(81537) 42497

Карпова Марина Алефтиновна
ЗАТО Александровск
Косачева Светлана Борисовна

главный специалист управления образования
администрации ЗАТО Александровск
ведущий специалист управления образования
администрации ЗАТО Александровск

понедельник - пятница

09:00-17:30
12:30-14:00 - перерыв

понедельник-четверг
пятница

08:30-17:15
08:30-17:00
13:00-14:30 - перерыв

понедельник-пятница

09:00-17:45
13:00-14:30 - перерыв

(81551) 75966
(81551) 75969

