
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-745-О 

24.12.2020 

 

 

Об утверждении итогов 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»), на основании протоколов жюри,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Учитель года Ханты-

Мансийского района – 2021» в конкурсе «Лучший интернет-ресурс» 

Немельгину Оксану Александровну, учителя физики и информатике 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа  

с.Кышик".  

2. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Учитель года Ханты-

Мансийского района – 2021» в конкурсе «Лучшее эссе» Сигареву Ирину 



 

Николаевну, учителя начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева».  

3. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 

2021» в конкурсах «Лучшее интернет-портфолио»,  «Лучшая 

педагогическая находка» Бурнашову Елену Ивановну, воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск».  

4. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 

2021» в конкурсе «Лучшая визитная карточка» Чернякову Светлану 

Владимировну, воспитателя муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Голубок» п. Луговской». 

5. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Сердце отдаю детям - 

2021» в конкурсе  «Лучшая визитная карточка» Батяеву Эльзу Николаевну, 

педагога дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного образования» (с.Кышик). 

6. Признать победителями заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Сердце отдаю детям - 

2021» в конкурсе «Лучшая образовательная программа» Батяеву Эльзу 

Николаевну, педагога дополнительного образования муниципального 

атономного учреждения дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного образования» (с.Кышик), 

Коневу Викторию Анатольевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района, структурное подразделение п. Луговской.  

7. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Сердце отдаю детям - 

2021» в конкурсе «Лучшее видеообращение» Коневу Викторию 

Анатольевну, педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-

Мансийского района, структурное подразделение п. Луговской.  



 

8. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Педагогический дебют 

Ханты-Мансийского района - 2021» в конкурсе «Лучшее эссе» Рясную 

Валерию Павловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района, структурное подразделение п. Луговской.  

9. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Педагогический дебют 

Ханты-Мансийского района - 2021» в конкурсе «Лучший интернет-ресурс» 

Черменеву Наталию Александровну, педагога-организатора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск».  

10. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ Ханты-Мансийского района - 2021» в 

конкурсах «Лучший интернет-ресурс», «Лучшее эссе» Абрамова 

Александра Алексеевича, учителя ОБЖ муниципального казенного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д.Шапша».  

11. Признать победителем заочного тура конкурса «Педагог года 

Ханты-Мансийского района – 2021» в  номинации «Руководитель года 

образовательной организации Ханты-Мансийского района - 2021» в 

конкурсе «Лучшее эссе» Федорчук Ирину Степановну, директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск».  

12. Утвердить состав финалистов  конкурса «Педагог года Ханты-

Мансийского района - 2021»: 

 в номинации «Руководитель года Ханты-Мансийского района – 

2021» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

 в номинации «Учитель года Ханты-Мансийского района – 2021» 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

 в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района – 2021» согласно приложению 3  

к настоящему приказу; 

 в номинации «Сердце отдаю детям - 2021» согласно приложению 4 

к настоящему приказу; 



 

 в номинации «Лучший педагог-организатор ОБЖ Ханты-

Мансийского района – 2021» согласно приложению 5 к настоящему 

приказу; 

 в номинации «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района 

– 2021» согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

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

13.1. Подготовить дипломы победителям заочного этапа конкурса 

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021». 

13.2.  Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций в срок до 26.12.2020. 

14. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

качественную подготовку финалистов к конкурсным заданиям финального 

этапа конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского района -2021». 

15. 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  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

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  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

номинация «Руководитель года Ханты-Мансийского района- 2021» 
 

Белова  

Ольга Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева 

п.Выкатной» 

Федорчук  

Ирина Степановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

Филатова  

Розалия Фанисовна 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение  Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Родничок» п. Выкатной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

номинация «Учитель года Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

Грибовская 

Ольга Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель начальных классов  

Гурышкина  

Алина Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа д.Шапша», учитель математики и информатики  

Кобец  

Ирина Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа им.А.С.Макшанцева п.Кедровый», учитель географии, 

биологии 

Кузнецова  

Лариса Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Селиярово», учитель русского языка и литературы 

Куюкова Зинаида 

Степановна 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово», учитель истории и обществознания 

Немельгина  

Оксана 

Александровна 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Елизарово», учитель истории и обществознания с. 

Кышик», учитель физики и информатики 

Свистунова  

Светлана Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск", учитель 

изобразительного искусства 

Сигарева  

Ирина Николаевна 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с.Нялинское им.Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева», учитель начальных классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

номинация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района – 2021» 
 

 

Бурнашова  

Елена  Ивановна  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Ханты – Мансийского района «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск», воспитатель 

Ващенко  

Юлия Алексеевна 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение  Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Светлячок» д.Шапша», воспитатель 

Калацкая 

Елена Владимировна  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ханты – Мансийского 

района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», 

воспитатель 

Осолодкова  

Елена Даутовна 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение  Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Улыбка» д.Ярки», воспитатель 

Чернякова   

Светлана Владимировна 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение  Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Голубок» п.Луговской», воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

номинация «Сердце отдаю детям - 2021» 
 

Батяева 

Эльза Николаевна 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования»,  педагог 

дополнительного образования (с.Кышик») 

Конева  

Виктория Анатольевна 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района, структурное подразделение п. Луговской, 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 
номинация «Лучший педагог-организатор ОБЖ  

Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Абрамов  

Александр Алексеевич  
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д.Шапша», преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Состав финалистов  муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования  

«Педагог года Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

номинация «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2021» 

 

Горбунова  

Маргарита Андреевна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской", учитель 

начальных классов 

Рясная  

Валерия Павловна 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района, структурное подразделение п. Луговской, 

педагог дополнительного образования 

Черменева 

Наталия Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск», 

педагог-организатор 

 


