
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
04.03.2019 г. №    127-0  

 

 

пгт. Пойковский 

 

Об  итогах проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства  «Педагог года – 2019»  
 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века  на 

2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

администрации от 17.12.2018 № 2313-па-нпа, с 19 по 22 февраля 2019 года  

состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2019» (далее Конкурс), на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 

т01.03.2019 года № 147-0 «Об  итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Педагог года – 2019»,                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность за подготовку участников конкурса следующим 

специалистам образовательной организации: 

 Андриевская А.Е. – учитель; 

 Атларова Л.А. – учитель; 

 Башкарева Л.А. – учитель;  

 Бородко Н.В. – заместитель директора; 

 Демидова Н.Г. – учитель; 

 Дифтеренко А.В. – учитель; 

 Конадчикова И.А. – учитель; 

 Мельник Е.Ю. -  заместитель директора; 

 Мухаметшина Г.З. – лаборант;  

 Певченко Е.Е. – заместитель директора; 

 Соколова О.А. – заместитель директора; 

 Чулошникова А.И. – учитель; 

 Шульц Т.В. – учитель. 

 

2. Главному бухгалтеру Морозовой А.В.  обеспечить: 

2.1. подписание соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели с руководителями образовательных учреждений, 

указанными в приложениях  №1-10  настоящего приказа в срок до 10 марта  

2019 года. 

2.2.произвести в установленном порядке финансирование образовательных 

учреждений из средств муниципальной программы «Образование 21 века  



на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной 

постановлением администрации от 17.12.2018 № 2313-па-нпа (приложения 

№ 1). 

2.3. начислить денежную премию призерам конкурса: 

- в размере 25000 (двадцать пять тысяч рублей) учителю Шаль Олесе 

Васильевне; 

      -в размере 20000 (двадцать тысяч рублей) учителю Гусельниковой Наталье         

Андреевне. 

 

3. Снять с контроля как исполненный приказ школы от 12.12.2018 года         

№ 703-0 «Об участии в конкурсе профессионального мастерства 

работников образования Нефтеюганского района «Педагог года  - 

2019». 

4. Секретарю учебной части Атларовой А.В. ознакомить лиц, 

ответственных за его исполнение. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                         Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


