
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-725-О 

15.12.2020 

 

 

Об утверждении состава жюри заочного тура муниципального 

этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Во исполнение приказа 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», в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года Ханты-Мансийского района – 2021» (далее - конкурс «Педагог года 

Ханты-Мансийского района - 2021») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав жюри  заочного этапа конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района - 2021» согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить состав счетной комиссии  заочного этапа конкурса 

«Педагог года Ханты-Мансийского района - 2021» согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела общего образования (Т.В. Чанышева) довести 

приказ до сведения руководителей образовательных организаций в срок до 



 

16.12.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

ЖЮРИ  ЗАОЧНОГО ЭТАПА 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 

Номинация «Руководитель года образовательной организации  

Ханты-Мансийского района – 2021» 

Шапарина Светлана 

Васильевна 

Заместитель председателя  комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Худякова Наталья 

Александровна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

Созоник Светлана 

Николаевна 

Заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск» 

Номинация «Учитель года 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» 

Воронцова Лидия 

Владимировна 

Учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Красноленинский» 

Номинация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района – 2021» 

Матвейчук Елена 

Николаевна 

Эксперт 1 категории общего образования комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского 

района 

Михайлова Татьяна 

Александровна 

Тьютор методического отдела Автономное 

учреждение 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) 

Номинация «Сердце отдаю детям – 2021» 

Чеснокова Наталья 

Юрьевна  

Начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике 

комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района 

Ложкина Ирина 

Сергеевна 

Заместитель начальника отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Жердева Олеся 

Анатольевна 

Консультант отдела по культуре, спорту и социальной 

политике администрации Ханты-Мансийского района 

(по согласованию) 

Номинация «Лучший педагог-организатор ОБЖ  Ханты-Мансийского района – 

2021» 

Логиновских Наталья 

Юрьевна 

Эксперт 1 категории отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Семыкин Константин 

Николаевич 

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» 

Номинация «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2021» 

Глухарева Мария 

Николаевна 

Эксперт 1 категории общего образования комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского 

района  

Галимова Регина 

Маратовна  

Эксперт 1 категории отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

Дунаева Алена 

Николаевна 

Консультант отдела по культуре, спорту и социальной 

политике администрации Ханты-Мансийского района 

(по согласованию) 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

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" 

 

 


