
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
06-Пр-249-О 

15.04.2022 
 

 

Об организации участия педагогов Ханты-Мансийского района 

в окружном конкурсе на присвоение звания  

лучшего педагога в 2022 году  

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 14.04.2022 году №10-П-625  

«Об организации и проведении окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в 2022 году», с целью выявления и распространения опыта лучших 

педагогов образовательных организаций, получивших положительную 

оценку деятельности в системе образования Ханты-Мансийского района  

и формирования позитивного социального и профессионального имиджа 

педагога образовательной организации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационной экспертной комиссии по 

проведению технической экспертизы материалов кандидатов конкурсного 

отбора на присвоение звания лучшего педагога в 2022 году, согласно 

приложению к настоящему приказу.  

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

2.1. Довести приказ Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 14.04.2022 году №10-П-625  

«Об организации и проведении окружного конкурса на звание лучшего педагога 

в 2022 году» (далее-Конкурс) в срок до 18 апреля 2022 года. 



 

2.2. Организовать проведение технической экспертизы документов 

кандидатов конкурсного отбора на присвоение звания лучшего педагога в 2022 

году в срок до 12 мая 2022 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести приказ до сведения педагогических работников в срок  

до 18 апреля 2022 года. 

3.2. Привлечь к участию максимально возможное количество педагогов 

из числа участников районного Конкурса «Педагог года» и педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории.  

3.3. Предоставить предварительную информацию об участниках 

Конкурса от образовательной организации согласно форме приложения 1 

Положения в срок до 25 апреля 2022 года эксперту I категории отдела общего 

образования Е.Н.Кагожка на электронный адрес почты: 

kagozhka.lena@gmail.com. 

3.4. Конкурсные материалы для участия претендентов на присвоение 

звания лучшего педагога в 2022 году предоставить в муниципальную 

экспертную комиссию в срок до 17.00 часов 10 мая 2022 года.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

 

 

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: 

Кагожка Елена Николаевна 

тел.(3467)32-81-81 

 



 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 по проведению технической экспертизы материалов кандидатов конкурсного 

отбора на присвоение звания лучшего педагога в 2022 году  

 

Теребилкина Инесса Юрьевна Заместитель председателя комитета по 

образованию 

Чанышева Татьяна Владимировна начальник отдела  общего образования  

Чеснокова Наталья Юрьевна начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

Сунцова Анна Александровна заместитель начальника отдела общего 

образования 

Козырева Ольга Михайловна заместитель начальника отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Кагожка Елена Николаевна эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

Михайлова Татьяна Александровна эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

Данилова Раиса Васильевна эксперт 1 категории отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 


