
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06-Пр-35-О 

29.01.2021 

 

 

О проведении финала муниципального этапа  

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Во исполнение приказов комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района от 02.11.2020 №06-Пр-641-О «Об утверждении 

положения о проведении муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района – 2021», от 15.01.2021 №06-Пр-18-О «О внесении 

изменений в положение о проведении муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года Ханты-Мансийского района – 2021», в целях организованного 

проведения конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского района -2021»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести финал муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района–2021» (далее – Конкурс) в период с 04 по 12 февраля 

2021 года в on-line формате.  



 

2. Утвердить:  

2.1. Программу проведения муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования 

«Руководитель года Ханты-Мансийского района – 2021» согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2.2. Программу проведения муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Учитель 

года Ханты-Мансийского района – 2021», «Лучший педагог-организатор 

ОБЖ Ханты-Мансийского района – 2021» согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2.3. Программу проведения муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 

2021» согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2.4. Программу проведения муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Сердце 

отдаю детям – 2021» согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2.5. Программу проведения муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2021» согласно 

приложению 5 к настоящему приказу. 

2.6. Cостав жюри Конкурса согласно приложению 6 к настоящему 

приказу. 

2.7. Cостав счетной комиссии Конкурса согласно приложению 7  

к настоящему приказу. 

2.8. Cмету проведения Конкурса согласно приложению 8  

к настоящему приказу. 

3. Руководителям образовательной организации: 

3.1. Обеспечить участие в конкурсных мероприятиях финалистов 

Конкурса, утвержденных п.7 приказа комитета по образованию от 



 

24.12.2020 №06-Пр-745-О «Об утверждении итогов заочного тура 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского района 

– 2021».  

3.2. Обеспечить участие в конкурсных мероприятиях членов жюри 

Конкурса, утвержденных п.2.6 настоящего приказа, в дни, указанные в 

программах проведения Конкурса, согласно п.2.1- 2.5 настоящего приказа.  

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

4.1. Провести организационные мероприятия по подготовке и 

проведению Конкурса. 

4.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в трехдневный срок со дня регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию С.В.Шапарину. 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам,  

председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01872F5D00A7ABFCB146E3DF650F36C9A7 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 24.04.2020 по 24.04.2021 

 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   

 



 

 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Программа проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Руководитель года Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

Количество участников 3 человека 

Сроки проведения: 04-12 февраля 2021 года 

Формат проведения: on-line 

 

4 февраля 2021 года, четверг 

 

15.00 часов Торжественная церемония открытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

4 февраля 2021 года, четверг 

 

10.00 – 11.25    Конкурсное мероприятие «Мой управленческий успех» 

 

Время Участник  

10.00 – 10.25 Филатова Розалия Фанисовна МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Родничок» п.Выкатной», 

заведующий 

10.30 – 10.55 Белова Ольга Викторовна МКОУ ХМР «СОШ им.Героя 

Советского Союза П.А.Бабичева 

п.Выкатной», директор 

11.00 – 11.25 Федорчук Ирина Степановна МБОУ ХМР «СОШ 

п.Горноправдинск», директор 

 

12.00 – 13. 10 часов   Конкурсное мероприятие «Защита проекта» 

 

Время Участник  

12.00 – 12.20 Филатова Розалия Фанисовна МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Родничок» п.Выкатной», 

заведующий 

12.25 – 12.45 Белова Ольга Викторовна МКОУ ХМР «СОШ им.Героя 

Советского Союза П.А.Бабичева 

п.Выкатной», директор 

12.50 – 13.10 Федорчук Ирина Степановна МБОУ ХМР «СОШ 

п.Горноправдинск», директор 

14.00 – 15. 00 часов    Работа счетной комиссии 

 

 

 



 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  

 

5 февраля 2021 года, пятница 

 

10.00 – 10.45     Конкурсное мероприятие «Эффективные управленческие решения» 

 

11.00 – 12.00   Открытая дискуссия «Профессиональный разговор»  

 

12.00 - 13.00  Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

12 февраля, пятница 

 

14.30 Торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Программа проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Учитель года Ханты-Мансийского района – 2021», 

«Лучший педагог-организатор ОБЖ Ханты-Мансийского района – 

2021» 

 
Количество участников 9 человек 

Сроки проведения: 04-12 февраля 2021 года 

Формат проведения: on-line 

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ - ПРОФИ» 

 

4 февраля 2021 года, четверг 
 

15.00 часов Торжественная церемония открытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  

 

5 февраля 2021 года, пятница 
 

14.00 – 16.35     Конкурсное мероприятие «Методический семинар» 

 

Время Участник  

14.00-14.15 Грибовская 

Ольга Викторовна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель начальных 

классов  
14.20 – 14.35 Гурышкина  

Алина 

Владимировна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель математики и 

информатики  
14.40 – 14.55 Кобец  

Ирина Анатольевна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа им.А.С.Макшанцева п.Кедровый», 

учитель географии, биологии 
15.00 – 15.15 Кузнецова  

Лариса Викторовна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Селиярово», учитель русского 

языка и литературы 
15.20 – 15.35 Куюкова Зинаида 

Степановна 

 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово», учитель истории и 

обществознания 
15.40 – 15.55 Немельгина  

Оксана 

Александровна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кышик», учитель физики и 

информатики 



 

16.00 – 16.15 Свистунова  

Светлана 

Алексеевна 

 

МКОУ ХМР "Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск", учитель 

изобразительного искусства 

16.20 – 16.35 Сигарева  

Ирина Николаевна 

 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с.Нялинское им.Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева», учитель начальных 

классов 
16.40-17.00 Абрамов  

Александр 

Алексеевич  

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

 

6 февраля 2021 года, суббота 
 

09.00 – 18. 00 часов   Конкурсное мероприятие «Урок» 

 

Время Участник  

09.00-09.55 Грибовская 

Ольга Викторовна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель начальных 

классов  
10.00 – 10.55 Гурышкина  

Алина Владимировна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель математики и 

информатики  
11.00 – 11.55 Кобец  

Ирина Анатольевна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа им.А.С.Макшанцева п.Кедровый», 

учитель географии, биологии 
12.00 – 12.55 Кузнецова  

Лариса Викторовна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Селиярово», учитель русского 

языка и литературы 
14.00 – 14. 55 Куюкова Зинаида 

Степановна 

 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово», учитель истории и 

обществознания 
15.00 - 15.55 Немельгина  

Оксана 

Александровна 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кышик», учитель физики и 

информатики 
16.00 – 16.55 Свистунова  

Светлана Алексеевна 

 

МКОУ ХМР "Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск", учитель 

изобразительного искусства 
17.00 – 17.55 Сигарева  

Ирина Николаевна 

 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с.Нялинское им.Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева», учитель начальных 

классов 
18.00 – 18.55 Абрамов  

Александр 

Алексеевич  

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

18.00 – 18. 30 часов    Работа счетной комиссии 



 

18.40  -18.50 часов  Подведение итогов первого тура. Объявление победителей первого 

тура (5 педагогов).  

 

ВТОРОЙ  ТУР КОНКУРСА «ПЕДАГОГ –  ЛИДЕР» 

 

8 февраля 2021 года, понедельник 
 

14.00 – 16.25 часов   Конкурсное мероприятие  «Мастер-класс»  

 

14.00 – 14.25 –       1 финалист _________________________________ 

14.30 – 14.55 –       2 финалист _________________________________ 

15.00 – 15.25 –       3 финалист _________________________________ 

15.30 – 15.55 –       4 финалист _________________________________ 

16.00 – 16.25 –       5 финалист _________________________________ 

 
16.30 - 17.30 часов Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

10 февраля 2021 года, среда 
 

15.00 – 16.00 часов Открытая дискуссия «Дискуссионная площадка». 

 

16.30 - 18.00  часов Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

12 февраля, пятница 

 

14.30 часов Торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Программа проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

Количество участников 5 человек 

Сроки проведения: 04-12 февраля 2021 года 

Формат проведения: on-line 

 

 

4 февраля 2021 года, четверг 
 

15.00 часов Торжественная церемония открытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

 

9 февраля 2021 года, вторник 
 

10.00 – 12.00     Конкурсное мероприятие  «Мастер - класс» 

 

Время Участник  

10.00-10.20 Бурнашова Елена  Ивановна  

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск», 

воспитатель 

10.25 – 10.45 Ващенко Юлия Алексеевна 

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Светлячок» д.Шапша», 

воспитатель 

10.50 – 11.10 Калацкая Елена Владимировна  

 

МАДОУ ХМР «Детский сад 

«Березка» п. Горноправдинск», 

воспитатель 

11.15 – 11.35 Осолодкова Елена Даутовна 

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Улыбка» д.Ярки», воспитатель 

 

11.40 – 12.00 Чернякова  Светлана Владимировна МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Голубок» п.Луговской», 

воспитатель 

 

 

 

 



 

9 февраля 2021 года, вторник 
 

14.00 – 16.00 часов   Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с 

детьми» 

 

Время Участник  

14.00-14.20 Бурнашова Елена  Ивановна  

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск», 

воспитатель 

14.25 – 14.45 Ващенко Юлия Алексеевна 

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Светлячок» д.Шапша», 

воспитатель 

14.50 – 15.10 Калацкая Елена Владимировна  

 

МАДОУ ХМР «Детский сад 

«Березка» п. Горноправдинск», 

воспитатель 

15.15 – 15.35 Осолодкова Елена Даутовна 

 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Улыбка» д.Ярки», воспитатель 

 

15.40 – 16.00 Чернякова  Светлана Владимировна МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Голубок» п.Луговской», 

воспитатель 

 

16.00 – 17. 00 часов    Работа жюри и счетной комиссии 

17.15  -17.30 часов Подведение итогов первого тура. Объявление  победителей первого 

тура (3 педагога).  

 

ВТОРОЙ  ТУР КОНКУРСА  

10 февраля 2021 года, среда 
 

10.00 – 11.30     Конкурсное мероприятие  «Доклад – презентация «Мой успешный 

проект» 

 

10.00 – 10.10 –       1 финалист _________________________________ 

10.15 – 10.25 –       2 финалист _________________________________ 

10.30 – 10.45 –       3 финалист _________________________________ 

 
15.00 – 16.00 часов Открытая дискуссия «Дискуссионная площадка». 

 

16.30 - 18.00  часов Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

 

12 февраля, пятница 

 

14.30 часов Торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  

 



 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Программа проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Сердце отдаю детям – 2021» 
 

Количество участников 2 человека 

Сроки проведения: 04-12 февраля 2021 года 

Формат проведения: on-line 

 

4 февраля 2021 года, четверг 

 

15.00 часов Торжественная церемония открытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

 

6 февраля 2021 года, суббота 
 

10.00 – 10.35    Конкурсное мероприятие «Мое педагогическое кредо» 

 

Время Участник  

10.00 – 10.15 Конева Виктория 

Анатольевна 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования», педагог дополнительного 

образования (п.Луговской) 

 

10.20 – 10.35 Батяева 

Эльза Николаевна 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования», педагог дополнительного 

образования (с.Кышик) 

 

 

11.00 – 12.10 часов   Конкурсное мероприятие «Учебное занятие» 

 

Время Участник  

11.00 – 11.30 Конева Виктория 

Анатольевна 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования», педагог дополнительного 

образования (п.Луговской) 

 

11.40 – 12.10 Батяева 

Эльза Николаевна 

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного 

образования», педагог дополнительного 

образования (с.Кышик) 

12.20 – 13. 30 часов    Работа счетной комиссии 

 

 



 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  

10 февраля 2021 года, среда 
 

15.00 – 16.00 часов Открытая дискуссия «Дискуссионная площадка». 

 

16.30 - 18.00  часов Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

12 февраля, пятница 

 

14.30 часов Торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Программа проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2021» 

 
Количество участников 3 человека 

Сроки проведения: 04-12 февраля 2021 года 

Формат проведения: on-line 

 

4 февраля 2021 года, четверг 
 

15.00 часов Торжественная церемония открытия муниципального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-

Мансийского района – 2021»  

 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  

 

8 февраля 2021 года, понедельник 
 

10.00 – 10.55  часов   Конкурсное мероприятие «Публичное выступление» 

 

Время Участник  

10.00 – 10.15 Горбунова Маргарита 

Андреевна 

МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»,  

учитель начальных классов 

10.20 – 10.35 Рясная Валерия Павловна 

 

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования», педагог 

дополнительного образования 

10.40 – 10.55 Черменева Наталия 

Александровна 

МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск»,  педагог-организатор 

 

14.00 – 16. 20 часов   Конкурсное мероприятие «Учебное занятие» 

 

Время Участник  

14.00 – 15.00 Горбунова Маргарита 

Андреевна 

МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»,  

учитель начальных классов 

15.10 – 15.40 Рясная Валерия Павловна МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования», педагог 

дополнительного образования 

15.50 – 16.20 Черменева Наталия 

Александровна 

МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск»,  педагог-организатор 

 

16.30 – 17. 30 часов    Работа счетной комиссии 

 



 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  

9 февраля 2021 года, вторник 
 

14.00 – 15.30     Конкурсное мероприятие «Мастер - класс» 

 

 

10 февраля 2021 года, среда 
 

15.00 – 16.00 часов  Открытая дискуссия «Дискуссионная площадка». 

 

16.30 - 18.00  часов  Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов Конкурса 

 

12 февраля, пятница 

 

14.30 часов Торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Ханты-Мансийского района – 

2021»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

ЖЮРИ  КОНКУРСА 

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Конкина Татьяна 

Владимировна 

Заместитель главы района по социальным вопросам, 

председатель комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, 

председатель жюри 

Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

Заместитель председателя комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, 

заместитель председателя жюри 

Конкурс «Руководитель года образовательной организации  

Ханты-Мансийского района – 2021» 

Шапарина Светлана 

Васильевна 

Заместитель председателя  комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Созоник Светлана 

Николаевна 

Заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 

Астраханцев Павел 

Алексеевич 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с.Селиярово», депутат Думы Ханты-

Мансийского района 

Конкурсы «Учитель года Ханты-Мансийского района – 2021» 

«Лучший педагог-организатор ОБЖ  Ханты-Мансийского района – 2021» 

Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского 

района 

Высочанская Наталья 

Александровна 

Заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск», 

победитель конкурса «Учитель года Ханты-

Мансийского района – 2019», лауреат конкурса 

«Учитель года Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры- 2019» 

Воронцова Лидия 

Владимировна 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Красноленинский», призер конкурса 

«Учитель года Ханты-Мансийского района – 2019», 

участник конкурса «Учитель года Учитель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 

2020» 



 

Купцова Ольга 

Александровна 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Бобровский», призер конкурса «Учитель 

года Ханты-Мансийского района – 2015», участник 

конкурса «Учитель года Учитель года Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры - 2016» 

Верхошапова Елена 

Владимировна 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная 

общеобразовательная школа д.Белогорье», призер 

конкурса «Педагог-психолог Ханты-Мансийского 

района – 2011», участник конкурса «Педагог-

психолог Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры - 2012», депутат Думы Ханты-Мансийского 

района  

Конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района – 2021» 

Кагожка Елена 

Николаевна 

Эксперт 1 категории общего образования комитета 

по образованию администрации Ханты-

Мансийского района 

Михайлова Татьяна 

Александровна 

Тьютер методического отдела автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования  (по 

согласованию) 

Кожевников Андрей 

Вениаминович 

Заместитель заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Радуга» г.Ханты-

Мансийск (по согласованию) 

Коротких Татьяна 

Михайловна 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с.Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева», призер конкурса «Воспитатель года 

Ханты-Мансийского района – 2017» 

Михайлова Альбина 

Сергеевна 

Председатель управляющего совета 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Нялинское им. Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева», депутат Думы 

Ханты-Мансийского района (по согласованию) 

Конкурс «Сердце отдаю детям – 2021» 

Чеснокова Наталья 

Юрьевна  

Начальник отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Фуртунэ Наталья Директор муниципального автономного учреждения 



 

Ильинична дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» 

Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования», 

призер муниципального этапа конкурса «Сердце 

отдаю детям – 2019», призер регионального этапа 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» 

Конкурс «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2021» 

Глухарева Мария 

Николаевна 

Эксперт 1 категории общего образования комитета 

по образованию администрации Ханты-

Мансийского района  

Дунаева Алена 

Николаевна 

Консультант отдела по культуре, спорту и 

социальной политике администрации Ханты-

Мансийского района (по согласованию) 

Лисицына Алена 

Олеговна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с.Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» 

 

 

 

 

 
Приложение 7 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Сунцова Анна 

Александровна 

Заместитель начальника отдела общего образования 

комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района 

Краева Яна Валерьевна Методист муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района  "Центр дополнительного образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 8  

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

 
 

Смета расходов проведении финала муниципального этапа  

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере  

образования «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

№ Перечень расходов 

Стоимость за 

единицу, 

(руб.) 

Кол-во, шт  
Сумма 

(руб.) 

1 Букеты из живых цветов  1500,00 22 33 000,00 

2. Фоторамки 300,00 22 6 600,00 

3. 
Наградная лента красного 

цвета с надписью  
1 200,00 6 7 200,00 

4. 
Денежное 

поощрение 

1 место 23 000,00 6 138 000,00 

2 место 20 000,00 6 120 000,00 

3 место 17 000,00 6 102 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ: 406 800,00 

 

 


