
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-136-О 

02.03.2021 

 

 

Об участии в региональном этапе всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Педагог года Югры – 2021» 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.02.2021 

№10-П-204 «Об организации и проведении регионального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог 

года Югры - 2021», от 02.03.2021 №10-П-289 « О внесении изменений в  

приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 16.02.2021 №10-П-204 «Об 

организации и проведении регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2021», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить в г.Нижневартовск в период с 22 по 28 марта 2021 года 

для участия в региональном этапе всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Педагог года Югры – 2021» победителей 

муниципального этапа конкурсов: 

 Федорчук Ирину Степановну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск», 



 

участника конкурса «Руководитель года образовательной организации» 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Кобец Ирину Анатольевну, учителя географии и биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Макшанцева п.Кедровый», участника конкурса «Учитель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

Бурнашову Елену Ивановну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

"Детский сад "Сказка" п.Горноправдинск", участника конкурса 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»; 

Коневу Викторию Анатольевну, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования», участника конкурса «Сердце отдаю детям»; 

Рясную Валерию Павловну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», 

участника конкурса «Педагогический дебют Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Абрамова Александра Алексеевича, преподавателя-организатора 

ОБЖ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д.Шапша», участника конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 

(БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Направить в г.Нижневартовск в период с 22 по 28 марта 2021 года 

на региональный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Педагог года Югры – 2021» сопровождающих: 

Ведерникову Ирину Александровну, директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа им.А.С.Макшанцева п.Кедровый» 

сопровождающего в конкурсе «Руководитель года образовательной 

организации» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

Хайбулину Залию Габдулловну, учителя русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 



 

им.А.С.Макшанцева п.Кедровый» сопровождающего в конкурсе «Учитель 

года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

Храмову Елену Леонтьевну, заместителя директора муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск» сопровождающего в 

конкурсе «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»; 

Васильеву Марину Михайловну, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования» сопровождающего в конкурсе «Сердце отдаю детям»; 

Кошелеву Марину Арисовну, заместителя директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

сопровождающего в конкурсе «Педагогический дебют Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Иванову Светлану Леонидовну, заместителя директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша» 

сопровождающего в конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 

(БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Утвердить смету расходов для участия в региональном этапе 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог 

года Югры – 2021» согласно приложения к настоящему приказу.  

4. Руководителям образовательных организаций муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа им.А.С.Макшанцева п.Кедровый» 

(И.А.Ведерникова), муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Сказка» п.Горноправдинск» (А.В.Хохрякова), муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д.Шапша» (А.В.Маннинен), муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

(Н.И.Фуртунэ):  

4.1. Обеспечить участие конкурсантов и сопровождающих в 

региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования ХМАО-Югры «Педагог года Югры – 2021». 



 

4.2. Произвести оплату участия конкурсантов и сопровождающих от 

Ханты-Мансийского района в региональном этапе всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования ХМАО-

Югры «Педагог года Югры – 2021» согласно приложению к настоящему 

приказу за счет средств мероприятия «стимулирование лидеров и 

поддержка системы воспитания» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». 

5. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) довести приказы 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 16.02.2021 №10-П-204 «Об организации и 

проведении регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2021», от 02.03.2021 

№10-П-289 « О внесении изменений в  приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

16.02.2021 №10-П-204 «Об организации и проведении регионального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог 

года Югры - 2021» и настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в трехдневный срок со дня регистрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию С.В. Шапарину. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности председателя 

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

Тел. 8(3467)322552 

 


