
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06-Пр-63-О /2019 

30.01.2019 

 

 

О проведении финала муниципального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Во исполнение приказов комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района от 02.11.2018 №06-Пр-773-О/2018 «Об 

утверждении положения о проведении муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года Ханты-Мансийского района – 2019»,  

от 23.01.2019 №06-Пр-37-О/2019 «О внесении изменений в приказ  

от 02.11.2018 №06-Пр-773-О/2018,в целях организованного проведения 

конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского района -2019»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести финал муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района–2019»(далее – Конкурс) с 06 по 08 февраля 2019 года 

на базе МБОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Луговской». 

2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению 1  

к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав счетной комиссии Конкурса согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав пресс-центра Конкурса согласно приложению 3  

к настоящему приказу. 



 

5. Руководителям образовательной организации обеспечить 

направление на Конкурс финалистов согласно приложению 4  

к настоящему приказу.  

6. Директору муниципального казенного учреждения Ханты-

Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» 

(О.И.Бурычкин) произвести оплату командировочных расходов за счет 

текущей сметы расходов. 

7. Руководителям МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик» (С.В. Демченко), 

МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» (И.С. Федорчук), МБОУ ХМР «НОШ 

п.Горноправдинск» (З.В.Цыганкова), МКОУ ХМР «СОШ 

п.Красноленинский» (Н.И.Дворяшина), МАДОУ ХМР«Детский сад 

«Березка» п.Горноправдинск» (С.Н.Созоник), МКОУ ХМР «СОШ  

п.Кирпичный» (Власов В.П.) произвести оплату командировочных расходов 

педагогам за счет текущей сметы расходов образовательной организации. 

8. Отделу общего образования (Т.С.Замятина) довести приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в трехдневный срок 

со дня регистрации. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
221AB36F3FF0FC085EC4E04F62D4815C495EE857 
Владелец  Крюкова  Айгуль Фанилевна 
Действителен с 15.01.2018 по 15.04.2019 

 

 

А.Ф.Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Заместитель начальника отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

 тел/факс:8(3467)322 – 552   
 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Жюри финала муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Конкина Татьяна 

Владимировна 

Председатель комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, председатель жюри 

 

Члены жюри конкурса «Руководитель года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Конкина Татьяна 

Владимировна 
Председатель  комитета по образованию 

Крюкова Айгуль 

Фанилевна 
Заместитель председателя комитета 

Родионов Евгений 

Владимирович 

начальник управления корпоративных коммуникаций ООО 

«Газпромнефть-Хантос» (по согласованию) 

Члены жюри конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Боботкова Наталья 

Владимировна 

Заместитель председателя комитета по образованию 

Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела общего образования 

Младенцева Татьяна 

Павловна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п.Луговской» 

Илларионова Наталья 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы, методист 

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Ханты-мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Кирпичный» 

 

Члены жюри конкурса «Воспитатель года  

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Замятина Татьяна 

Степановна 

Начальник отдела общего образования 

Кожевников Андрей 

Виниаминович 

Эксперт 1 категории отдела общего образования 

Кречетникова Анна 

Викторовна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» 

 

Члены жюри конкурса «Сердце отдаю детям– 2019» 

 

Герасимова Снежана 

Анатольевна 

начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и проектной деятельности 



 

Евлоева Ольга 

Сергеевна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик»  

Крот Виктор 

Иванович 

Директор автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Центр технического и 

гуманитарного развития»  (по согласованию)  

 
 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Счетная комиссия финала муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019» 
Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

Заместитель директора муниципального казенного 

учреждения Ханты-мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию МОУ 

ХМР» 

Сунцова Анна 

Александровна 

эксперт 1 категории отдела общего образования  

 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Пресс – центр финала муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Еленчук Виталий 

Иванович 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района, структурное подразделение 

п. Луговской 

Неб Константин 

Юрьевич 

Учитель информатики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Луговской»  

Ганчан Артем 

Александрович 

Эксперт 1 категории отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и проектной 

деятельности 

Рясная Валерия 

Павловна  

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района, структурное подразделение 

п. Луговской 
 

 

 



 

 
Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  конкурсов «Педагог года Ханты-Мансийского района - 2019» 
 

Конкурс «Руководитель года Ханты-Мансийского района- 2019» 

 

Варнакова Ольга 

Николаевна 

муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» 

п. Луговской» 

Федорчук Ирина 

Степановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

Худякова Наталья 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Сибирский» 

Шапарина Светлана 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Луговской» 

 

Конкурс «Учитель года Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

Вахонина Татьяна 

Анатольевна 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Елизарово», учитель математики 

Воронцова 

Лидия Владимировна 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Красноленинский», учитель начальных классов 

Высочанская 

Наталья 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск», учитель начальных классов 

Мирошник Елена 

Геннадьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа п. Пырьях», учитель химии и биологии 

ПокаляеваСветлана 

Ивановна 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с. Селиярово», учитель русского языка и литературы 

Мухамадеев Равиль 

Марсович 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Сибирский», учитель географии 

Хомякова Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им.В.Г.Подпругина п.Троица», учитель изобразительного 

искусства и технологии 

Курманова Фарзана 

Мирхайдаровна  

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. 

Реполово», учитель русского языка и литературы 

Кириакиди Анастасия 

Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д.Согом», учитель английского языка 



 

Конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района – 2019» 

 

 

Аксенкина 

Алена Владимировна 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района«Средняя общеобразовательная 

школа с.Селиярово», воспитатель  

Верещагина 

Елена Александровна  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Ханты – Мансийского района «Детский сад 

«Березка» п. Горноправдинск», воспитатель 

Новоселова 

Екатерина Ильшатовна 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Голубок» п. Луговской», воспитатель 

Юмагулова 

Уралия Салаватовна 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Ханты – Мансийского района «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск», воспитатель 

 

 

Конкурс «Сердце отдаю детям - 2019» 

 

Савельев 

Николай Геннадьевич 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района, структурное 

подразделение п. Горноправдинск, педагог дополнительного 

образования 

Храмов 

Григорий Александрович 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района, структурное 

подразделение п. Горноправдинск, педагог дополнительного 

образования 

Цыбуляк  

Олег Сергеевич 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района, структурное 

подразделение п. Луговской, педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 


