
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-253-О 

18.04.2022 

 

 

Об организации участия образовательных организаций 

в региональном этапе IХ Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2022» 

 

На основании приказа Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 апреля 2022 года  

№ 643 «О проведении регионального этапа IХ Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2022» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях повышения активности 

образовательных организаций в развитии и внедрении практик 

инклюзивного образования, распространения позитивного педагогического 

опыта в образовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационной конкурсной комиссии  

по проведению технической экспертизы материалов претендентов  

на участие в региональном этапе IХ Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России – 2022» (далее – Конкурс) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

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

2.1. Довести приказ Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 апреля 2022 года  

№ 643 «О проведении регионального этапа IХ Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2022» в Ханты-Мансийском 



 

автономном округе – Югре» до сведения руководителей образовательных 

организаций в срок до 21 апреля 2022 года. 

2.2. Организовать проведение технической экспертизы материалов 

претендентов на участие в Конкурсе в срок до 20 мая 2022 года. 

2.3. Направить в организационный комитет Конкурса протокол 

проведения технической экспертизы и конкурсные материалы претендентов 

на участие в Конкурсе в срок до 23 мая 2022 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести приказ до сведения педагогических работников  

в срок до 22 апреля 2022 года. 

3.2. Рассмотреть возможности образовательной организации  

для участия в Конкурсе. 

3.3. Предоставить предварительную информацию об участии 

образовательной организации в Конкурсе согласно приложению 2  

на адрес электронной почты mta-edu@hmrn.ru (Михайлова Т.А.)  

в срок до 29 апреля 2022 года. 

3.4. Предоставить конкурсные материалы в муниципальную 

организационную конкурсную комиссию на адрес электронной почты  

mta-edu@hmrn.ru (Михайлова Т.А.) в срок до 10:00 часов 18 мая 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

эксперт 1 категории отдела общего образования 

Михайлова Татьяна Александровна, 

тел. (3467)322-558 
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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Состав 

организационной конкурсной комиссии по проведению технической 

экспертизы материалов претендентов на участие в региональном этапе  

IХ Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

Заместитель председателя комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, 

председатель организационной конкурсной комиссии 

2.  Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела общего образования, заместитель 

председателя организационной конкурсной комиссии 

3.  Сунцова Анна 

Александровна 

Заместитель начальника отдела общего образования 

4.  Кагожка Елена 

Николаевна 

Эксперт 1 категории отдела общего образования 

5.  Михайлова Татьяна 

Александровна 

Эксперт 1 категории отдела общего образования 

 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Информация 

об участии образовательной организации в региональном этапе 

IХ Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО руководителя рабочей 

группы по подготовке 

материалов Конкурса 

Контактные данные 

руководителя рабочей 

группы (телефон, адрес 

электронной почты) 
   

 


