
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06-Пр-71-О 

14.02.2022 

 

 

Об организации подготовки к участию в региональном этапе 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Педагог года Югры – 2022»   
 

На основании приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа от 20.01.2022 №10-П-36 

«Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2022» 

(далее – Приказ ДОиМП от 20.01.2022 №10-П-36), от 02.02.2022 №10-П-106 

«Об утверждении Положения и состава организационного комитета 

проведения регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2022»  (далее – Приказ 

ДОиМП от 02.02.2022 №10-П-106), от 10.02.2022 №10-П-144 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Приказ 

ДОиМП от 10.02.2022 №10-П-144), на основании решения организационного 

комитета муниципального этапа конкурса (протокол №5 от 14.02.2022), в 

целях организации подготовки к участию в региональном этапе 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года 

Югры – 2022» (далее – Конкурс),     
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав участников регионального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры «Педагог года Югры – 2022»: 



 

Варнакова Ольга Николаевна, заведующий муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Детский сад «Голубок» п.Луговской», призер конкурса «Руководитель года 

Ханты-Мансийского района – 2019»; 

Сигарева Ирина Николаевны, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское 

им.Героя Советсткого Союза В.Ф.Чухарева», призер конкурса «Учитель года 

Ханты-Мансийского района – 2021»; 

Батяева Эльза Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», призер 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2021»; 

Горбунова Маргарита Андреевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Луговской», 

призер конкурса «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района - 

2021». 

2. Утвердить план подготовки к Конкурсу согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

3.1. довести приказы Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2022 

№10-П-36, от 02.02.2022 №10-П-106, от 10.02.2022 №10-П-144 до сведения 

участников Конкурса, руководителей образовательных организаций в день 

регистрации; 

3.2. организовать мероприятия по вопросам подготовки документов и 

конкурсных материалов участников регионального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры «Педагог года Югры – 2022»; 

3.3. обеспечить контроль подготовки документов и конкурсных 

материалов участников регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Педагог года Югры – 2022»; 

3.4. обеспечить направление в региональный оргкомитет Конкурса 

документов участников, указанных в п.4.1 Положения Конкурса, 

утвержденного Приказом ДОиМП от 02.02.2022 №10-П-106, в срок  

не позднее 15.00 часов 01.03.2022. 



 

4. Руководителям образовательных организаций МКДОУ ХМР 

«Детский сад «Голубок» п.Луговской» (О.Н.Варнакова), МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» (Е.Т.Зеленская), 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» (Н.И.Фуртунэ), 

МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской» (Т.П.Младенцева) обеспечить: 

4.1. подготовку документов и конкурсных материалов участников 

регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Педагог года Югры – 2022»; 

4.2.  направление документов, указанных в п.4.1 Положения Конкурса, 

утвержденного Приказом ДОиМП от 02.02.2022 №10-П-106, в срок до 15.00 

часов 28.02.2022 Т.В.Чанышевой, начальнику отдела общего образования; 

4.3. электронную регистрацию участников конкурса на официальном 

сайте АУ «Институт развития образования» (после исполнения п.4.2 

настоящего приказа).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В.Шапарину.  

 

 
Председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

 тел/факс:8(3467)322 – 552   

 

 



 
Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

План подготовки к региональному этапу всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Педагог года Югры – 2022» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Приглашенные 

1 Установочный семинар 16.02.2022 Чанышева Т.В., 

начальник отдела общего 

образования 

 

 

2 Семинары по вопросам 

подготовки к Конкурсам: 

   

2.1. «Руководитель года» 18.02.2022; 

далее – по мере 

необходимости 

Шапарина С.В., 

заместитель председателя 

Федорчук И.С., 

директор МБОУ 

ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

2.2. «Учитель года»; 

«Педагогический дебют» 

18.02.2022; 

далее – по мере 

необходимости 

Чанышева Т.В., 

начальник отдела общего 

образования 

Высочанская Н.А, 

заместитель 

директора МБОУ 

ХМР НОШ 

п.Горноправдинск 

2.3 «Сердце отдаю детям» 18.02.2022; 

далее – по мере 

необходимости 

Козырева О.М., 

заместитель начальника 

отдела по 

дополнительному 

образованию, 

воспитательной работе и 

молодежной политике 

Фуртунэ Н.И., 

директор МАУ 

ДО ХМР «Центр 

дополнительного 

образования»; 

Конева В.А., 

Рясная В.П., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

3 Заключение договора на 

оргвзнос 

до 01.03.2022 Колотилова О.Н., 

заместитель начальника 

управления по развитию 

и безопасности 

образовательной сети 

 

4 Организационные 

мероприятия по 

транспортному 

обеспечению, 

проживанию и питанию 

участников, 

сопровождающих 

до 13.03.2022 Шапарина С.В. 

Чанышева Т.В. 

Козырева О.М. 

Колотилова О.Н. 

 

 


