
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
  

Об организации участия в конкурсе на звание лучшей  

образовательной организации  

Ханты-Мансийского-автономного округа –Югры в 2021 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 31.03.2021 году 

№10-п-433 «Об организации и проведении конкурса  на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

в 2021 году», с целью создания условий для  выявления и распространения 

лучших практик деятельности образовательных организаций общего и 

дополнительного образования по реализации актуальных направлений 

образовательной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав организационной конкурсной комиссии по 

проведению технической экспертизы материалов конкурса образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году, 

согласно приложению к настоящему приказу.  

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

2.1.Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 31.03.2021 года № 10-п-

433 «Об организации и проведении на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году» и 

настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций 

в срок до 07 апреля 2021 года. 



 

2.2. Организовать проведение технической экспертизы документов 

кандидатов конкурсного отбора на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году в 

срок до 21 апреля 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ ХМР «СОШ 

п.Горноправдинск» (И.С.Федорчук), МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдинск» 

(З.В.Цыганкова), МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской (Т.П.Младенцева), МАДОУ 

ХМР «Детский сад «Березка» п.Горноправдинск» (С.Н.Созоник), МАУ ДО 

ХМР «Центр дополнительного образования» (Н.И.Фуртунэ): 

3.1. Принять участие в конкурсе на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году.  

3.2. Направить конкурсные документы и материалы в комитет по 

образованию на электронную почту: kagozhka.lena@gmail.com для проведения 

технической экспертизы в срок до 17.00 часов 19 апреля 2021 года. 

3.3. Пройти электронную регистрацию на официальном сайте АУ 

«Институт развития образования» (www.iro86.ru) в разделе 

«Мероприятия»_«Конкурсы». 

3.4. Направить конкурсные документы и материалы в срок до 17.00 

часов 23 апреля 2021 года в АУ «Институт развития образования» на адрес 

электронной почты: event@iro86.ru. 

3.5. Предоставить информацию о выполнении настоящего приказа на 

электронную почту: kagozhka.lena@gmail.com в отдел общего образования 

(Е.Н. Кагожка) в срок до 17.00 часов 23 апреля 2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию (С.В.Шапарина). 

 

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: 

Кагожка Елена Николаевна 

тел: 32-81-81 

 

mailto:kagozhka.lena@gmail.com
http://www.iro86.ru/
mailto:event@iro86.ru
mailto:kagozhka.lena@gmail.com


 
Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Состав организационной конкурсной комиссии 

по проведению технической экспертизы материалов конкурса 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района на звание лучшей 

образовательной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году 

 

Теребилкина Инесса Юрьевна Исполняющий обязанности 

председателя комитета по образованию 

Шапарина Светлана Васильевна Заместитель председателя комитета по 

образованию 

Неупакоева Светлана 

Владимировна 

Начальник управления по развитию и 

безопасности образовательной сети 

Чанышева Татьяна Владимировна начальник отдела общего образования  

Сунцова Анна Александровна заместитель начальника отдела общего 

образования 

Атышева Нэля Харисовна эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

Кагожка Елена Николаевна эксперт 1 категории отдела общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


