
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-139-О /2019 

05.03.2019 

 

 

Об участии в региональном этапе всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Педагог года Югры – 2019» 

В соответствии с приказами Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 12.12.2018 №1643 «Об утверждении положения о проведении 

регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры - 2019», от 15.02.2019 №154 «О внесении 

изменений в приложение к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 12.12.2018 №1643 «Об утверждении положения о проведении 

регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры - 2019», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить с 10 по 16  марта 2019 года в г.Сургут на региональный 

этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Педагог 

года Югры – 2019» участников конкурса: 

 Шапарину Светлану Васильевну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  п.Луговской», победителя 

муниципального этапа конкурса «Руководитель года Ханты-Мансийского 

района – 2019»; 



 

 Высочанскую Наталью Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск», победителя муниципального этапа конкурса «Учитель 

года Ханты-Мансийского района – 2019»; 

 Аксенкину Алену Владимировну, воспитателя муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  с.Селиярово», победителя 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района-2019». 

2. Направить с 10 по 16  марта 2019 года в г.Сургут на региональный 

этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Педагог 

года Югры – 2019»  сопровождающих: 

 Никитину Светлану Валерьевну, методиста муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  п.Луговской»; 

 Кузнецову Елену Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск»; 

 Конушину Наталью Александровну, заместителя директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  с.Селиярово». 

3. Назначить кураторами для подготовки участников к 

региональному этапу всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Педагог года Югры – 2019»: 

 Чанышеву Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела 

общего образования в номинации «Учитель года – 2019»; 

 Кожевникова Андрея Виниаминовича, эксперта 1 категории отдела 

общего образования в номинации «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения – 2019»; 

 Крюкову АйгульФанилевну, заместителя председателя комитета 

по образованию  в номинации «Руководитель года образовательной 

организации – 2019». 

4. Кураторам А.Ф. Крюковой, Т.В. Чанышевой, А.В.Кожевникову,  

обеспечить: 

4.1. Организационно-методическое сопровождение конкурсантов. 

4.2. Своевременное предоставление в окружной организационный 

комитет документов и материалов конкурсантов. 

5. Утвердить смету расходов для участия в региональном этапе 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог 

года Югры – 2019» согласно приложению к настоящему приказу.  



 

6. Директору муниципального казенного учреждения Ханты-

Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

района» (О.И.Бурычкин) произвести оплату участия педагогов и группы 

поддержки от Ханты-Мансийского района в Конкурсе согласно 

приложению к настоящему приказу за счет средств программы «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» 

(муниципальный контракт от 04.03.2019 15). 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск»(З.В.Цыганкова), муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Селиярово» (И.П.Ернова), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п.Луговской» (С.В. 

Шапарина): 

7.1. Обеспечить участие конкурсантов и сопровождающих в  

региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования ХМАО-Югры «Педагог года Югры – 

2019». 

7.2. Оплатить командировочные расходы конкурсанту, 

сопровождающему (суточные) за счёт сметы расходов образовательной 

организации. 

8. Отделу общего образования (Т.С.Замятина) довести приказы 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  от 12.12.2018 №1643 «Об утверждении 

положения о проведении регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2019», от 15.02.2019 

№154 «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  от 12.12.2018 №1643 «Об утверждении положения о 

проведении регионального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2019» и настоящий 

приказ до сведения руководителей образовательных организацийв трехдневный 

срок со дня регистрации. 

9. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову. 

 

 

Председатель  комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 



 
 

Приложение 

 
 

Смета расходов для участия в региональном этапе Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Педагог года Югры – 2019» 

№ Перечень расходов 
Стоимость 

(руб.) 

Кол-во 

услуг 

Сумма 

(руб.) 

 1 

Муниципальный контракт от 04.03.2019 

№15 «Услуга по организации участия в 

региональном этапеВсероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образованияХанты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры – 2019» 
 

160 000,00 1 160 000,00 

ИТОГО: 160 000,00  

(Сто шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек 


