
  

Справочная информация  

о деятельности школьных служб примирения (медиации) 

 

№ 

п/п 

Адрес расположения 

школьной службы 

примирения (медиации) 

Режим работы Контактная информация 

(ФИО медиатора, номер 

телефона, адрес электронной 

почты) 

МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Андра, д. 25, кабинет № 33 Понедельник-пятница 

с 8.30 – 17.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиатор:  

Ангелуцова Марина Петровна, 

тел.: 8-922-780-34-02 

e-mail: marina-

angelutsova@yandex.ru 

МКОУ «Большеатлымская средняя общеобразовательная школа» 

п. Большой Атлым, ул. Школьная, 

д.32, кабинет № 112 

Понедельник-пятница 

с 9.00 – 17.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиатор:  

Кукарских Наталья 

Викторовна, 

тел.: 8(34678)22263 

e-mail: Batschool@mail.ru  

МКОУ «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» 

п. Большие Леуши, ул. Таежная,  

д.16а, кабинет № 12 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Волегова Татьяна 

Владимировна, 

тел.: 8-908-883-78-29, 

e-mail: Воlshc@oktregion.ru 

п. Горнореченск, ул. Речная, д.56а, 

кабинет № 6 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Данилова Олеся Николаевна, 

тел.: 8-904-482-61-36, 

e-mail: Воlshc@oktregion.ru 

МКОУ «Каменная средняя общеобразовательная школа» 

с. Каменное,  

ул. Лесная, д.2А,  

кабинет русского языка и литературы 

Понедельник – 

пятница  

с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед  

с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье - 

выходной  

Медиатор:  

Леонтьева Лидия Геннадьевна,  

тел.: 8-950-502-8846, 

e-mail: Lidija_leo@mail.ru 

с. Пальяново, 

ул. Центральная, д.21, 

кабинет № 208 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Красикова Наталия 

Станиславовна, 

тел: 8 922-44-60-682 

e-mail:nathalie1811@yandex.ru 
 

МКОУ «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» 

п. Карымкары,  Понедельник – Медиатор: 
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ул. Комсомольская, д.12а,  

кабинет педагога-психолога 

пятница 

с 8.30 до 17.00 часов, 

без перерыва на обед 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Мудрецова Нина Олеговна,  

тел.: 8(34678)23167, 

e-mail: karschool@bk.ru 

МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школа» 

п. Комсомольский,  

ул. Партсъезда, д.16  

Понедельник – 

пятница 

с 8.30 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиаторы: 

Стреха Дарья Сергеевна, 

тел.: 89505344325,  

Алексеева Наталья Сергеевна,  

тел.: 89088975407   

e-mail: kom_school@mail.ru  

МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

с. Малый-Атлым, 

ул. Советская, дом 1, 

кабинет № 25 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Тутынина Дания Магфуровна, 

тел.: 8-950-531-6441, 

e-mail: tutininadm@inbox.ru 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, д.16 

Понедельник – 

пятница 

с 8.00 до 15.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, 

воскресенье -   

выходной 

Медиатор:  

Доронин Михаил Владимирович, 

тел.: 8-9003906449, 

e-mail: zarschool@oktregion.ru 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

д. Нижние-Нарыкары, ул. Школьная, 

д.8, методический кабинет 

Понедельник – 

пятница 

с 8.00 до 17.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, 

воскресенье -   

выходной 

Медиатор: 

Баранов Александр Павлович, 

тел.: 8(34678)25134 

e-mail: nnar_school@oktregion.ru  

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Н.В. Архангельского» 

пгт. Октябрьское, ул. Советская 29, 

д.29, кабинет № 309 

Понедельник – 

пятница 

с 14.00 до 17.00 часов. 

Суббота 

Воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Корецкая Ольга Валериевна, 

тел.: 89505034690, 

e-mail: koretskaya.89@inbox.ru  

МКОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

с. Перегребное,  

пер. Школьный, д.1,  

кабинет педагог-психолога  

Понедельник – 

пятница 

с 12.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, 

воскресенье -   

выходной 

Медиатор: 

Калиниченко Елена 

Дмитриевна,  

тел.: 89224257142, 

e-mail: peregsch2@oktregion.ru  
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МКОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

с. Перегребное,  

ул. Строителей, д. 68, кабинет 

педагога-психолога 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиаторы: 

Чернушенко Оксана 

Александровна,  
тел.: 89224247435, 

e-mail: 

chernushenko_oksana@mail.ru 

Коновалова Наталья 

Александровна, 

тел.: 89224230544, 

e-mail: natashak1967@mail.ru 

 

МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа» 

пгт. Приобье, ул. Спортивная, д.7, 

кабинет психолога 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Акназарова Раиса Саитовна, 

тел.: 8-34678-32961, 

e-mail: priobnachschoool@mail.ru 

МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

пгт. Приобье, 

ул. Школьная, д.1, кабинет № 104 

Понедельник – 

пятница 

с 8.30 до 17.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиатор: 

Егорова Оксана Алексеевна, 

тел.: 89505396544,  

e-mail: priobscool@oktregion.ru  
 

МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза 

Н.И. Сирина» 

п. Сергино, ул. Центральная, д. 8, 

кабинет социально – психолого – 

педагогической службы 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 13.00 

до 14.00 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Орлова Ольга Николаевна,  

тел.: 8-952-715-11-96, 

e-mail: 

olgaorlova12081977@mail.ru  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» пгт. Талинка 
пгт. Талинка, 2 мкр., дом 7 Понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 13.00 

до 14.00 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиаторы: 

Дубасова Татьяна Николаевна, 

тел.: 89519788207, 

e-mail: dubasova_t@mail.ru. 

Жернакова Ирина Владимировна,  

тел.: 89505312515, 

e-mail: irinazhernakova@mail.ru. 

Лакиза Олег Владимирович, 

тел.: 89821423582, 

e-mail: Olejonikbest@mail.ru.  

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» 
п. Унъюган, ул. Тюменская, д.65, 

кабинет педагога-психолога 

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 15.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиатор: 

Васильева Светлана Сергеевна, 

тел.: 8(34672)48-122, 

        е-mail: 

unyugansch1@oktregion.ru  
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МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» 

п. Унъюган, ул. 40 лет Победы, 11, 

кабинет № 17 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 16.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота, воскресенье - 

выходной 

Медиаторы: 

Николаева Надежда 

Владимировна, 

Деркач Лариса Леонидовна, 

Нуртдинова Евгения 

Александровна, 

Чепайкина Елена Евгеньевна, 

Епанчинцева Юлия 

Анатольевна,  

         тел. 8 (34672) 4-86-50 

        е-mail: likma05@mail.ru 

МКОУ «Чемашинская средняя общеобразовательная школа» 

д. Чемаши, ул. Школьная д. 15, 

кабинет №2 

Понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов 

Суббота 

с 10.00 до 15.00 часов, 

без перерыва на обед. 

Воскресенье - 

выходной 

Медиатор:  

Ахременко Татьяна Андреевна, 

тел: 8-904-885-89-96 

е-mail:  t.a.ahremenko@mail.ru 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

п. Шеркалы,   

ул. Ангашупова, д.10, 

 кабинет № 10 

Понедельник – 

пятница 

с 8.00 до 16.00 часов,  

перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

- выходной 

Медиатор:  

Тимонина Тамара Семёновна, 

тел.: 89088866321, 

e-mail: 

timonina.tamara2016@yandex.ru  
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