
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23.11.2020                                                                                          10-П-1738  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель 

будущего» подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное 

образование детей» таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов 

государственной программы» приложения 1 к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»,  

в соответствии с порядком предоставления  премии победителям окружного 

конкурса на звание лучшего педагога, утвержденным постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» 

(приложение 8), приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 сентября 

2020 года № 10-П-1330 «Об организации и проведении окружного конкурса 

на звание лучшего педагога в 2020 году», протоколом дистанционного 

заседания экспертной комиссии окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в 2020 году автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры «Институт развития образования» от 9 ноября 2020 № 1  

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О предоставлении премии победителям окружного конкурса на звание 

лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2020 году  

 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурсного 

отбора в сфере образования на получение премии из средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году. 

2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель будущего» 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов государственной 

программы» приложения 1 к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования», в соответствии с порядком 

предоставления  премии победителям окружного конкурса на звание 

лучшего педагога, утвержденным постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 8), на сумму 700 000 

(Семьсот тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 

022Е599990, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 00.00.00) на 

предоставление премии победителям окружного конкурса на звание 

лучшего педагога согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель будущего» 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов государственной 

программы» приложения 1 к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования», в соответствии с порядком 

предоставления  премии победителям окружного конкурса на звание 

лучшего педагога, утвержденным постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 8), на сумму 700 000 

(Семьсот тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 

022Е599990, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 00.00.00) на лицевые счета 



победителей окружного конкурса на звание лучшего педагога согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в трехдневный срок со дня регистрации. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

 

      А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 Департамента образования и  

молодежной политики Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от «___» ноября 2020 года  
 

Списки победителей конкурсного отбора в сфере образования на получение премии из средств бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 
 

Номинация «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

претендента 

Должность 

претендента 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Размер 

премии 

(рублей) 

1.  Арипова  

Инзия  

Кабировна 

учитель  

истории и 

обществознания  

Белоярский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка" 

35 000,0 

2.  Ворошилова  

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Кондинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа 

35 000,0 

3.  Кобелева  

Наталья  

Владимировна 

учитель 

информатики 

город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 22" 

35 000,0 

4.  Харитонова  

Анастасия  

Дмитриевна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 

35 000,0 

5.  Уткина  

Елена  

Ивановна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Советский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Малиновский" 

35 000,0 

6.  Скидина  

Оксана  

Александровна 

учитель начальных 

классов 

город  

Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Сирина Николая Ивановича" 

35 000,0 

7.  Степанова  учитель химии город Нягань Муниципальное автономное общеобразовательное 35 000,0 



Марина  

Анатольевна 

учреждение муниципального образования города Нягань 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" имени Августы 

Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягань 

8.  Охмак  

Людмила  

Николаевна 

учитель 

математики 

Советский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Советский" 

35 000,0 

9.  Ляш  

Татьяна  

Александровна 

учитель 

английского языка 

город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Анатолия Антоновича Ивасенко" 

35 000,0 

10.  Печерских  

Татьяна  

Васильевна 

учитель технологии город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 

"Многопрофильная" 

35 000,0 

 

Номинация «Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

претендента 

Должность 

претендента 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Размер 

премии 

(рублей) 

1.  Мокшина 

Ольга 

Игоревна 

учитель-логопед город Югорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей им. Г.Ф. Атякшева" 

35 000,0 

2.  Комольцева  

Вера  

Александровна 

воспитатель город Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Ф.К. Салманова 

35 000,0 

3.  Имамова 

Назира  

Набиуллаевна 

воспитатель Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Центр развития 

ребенка детский сад "Теремок" 

35 000,0 

4.  Мащенко  

Екатерина  

Леонидовна 

воспитатель город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска "Детский сад № 10 

"Гусельки" 

35 000,0 

5.  Гребенщикова  

Оксана  

Михайловна 

воспитатель Нижневартовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Излучинская общеобразовательная начальная школа" 

35 000,0 

 

 



Номинация «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

претендента 

Должность 

претендента 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Размер 

премии 

(рублей) 

1.  Горбунов  

Петр  

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

город 

Нижневартовск 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Центр детского и 

юношеского технического творчества "Патриот" 

35 000,0 

2.  Краснова  

Елена  

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Белоярский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района "Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Белоярский" 

35 000,0 

3.  Мельник  

Оксана 

 Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Поиск" 

 

35 000,0 

4.  Шамсуллина  

Эльза  

Ильясовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

город Урай Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и 

дополнительного образования "Центр молодежи и 

дополнительного образования" 

35 000,0 

5.  Бобылева  

Инга  

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

город Радужный Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Компьютерная школа" 

35 000,0 

 


