
  
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
приказ 

11.02.2020  №95-О 
 

 
  

 

г.Нефтеюганск 

 

Об итогах  проведения муниципального этапа Вероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020» 

  

 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 03 по 06 февраля 2020 года 

состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог года – 2020» (далее Конкурс),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Объявить благодарность: 

1.1. За подготовку участников Конкурса руководителям образовательных 

учреждений: 

- НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.); 

- МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский (Кокорев В.Н.); 

- НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» (Швецов Э.В.); 

- НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.); 

- МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский (Иванова Л.А.); 

- НРМОБУ «Салымская СОШ №2» (Алифирова Т.А.); 

- НРМБУ ДО «Центр развития образования детей и юношества» (Мамаева Д.Е.); 

- НРМБОУ «Детский сад «В гостях у сказки» (Кулешова М.В.); 

- НРМОБУ «Детский сад «Морошка» (Сарапулова И.Г.); 

- НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» (Мишина Г.Ю.). 

1.2. За работу в составе жюри Конкурса педагогическим и руководящим  

работникам образовательных учреждений, специалистам Департамента 

образования и молодежной политики (приложение); 

1.3. За подготовку, организацию проведения Конкурса коллективам 

образовательных организаций, руководителям образовательных организаций: 

-  НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (Мамаева Д.Е.); 

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский (Кокорев 

В.Н.); 

-  НРМАУДО «Центр компьютерных технологий» (Жалнина Е.Ю.); 

-  НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка» (Варава М.Д.); 

-  НРМОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» (Сазонова Р.О.). 

 



1.4. За работу в составе  счетной  комиссии  Конкурса: 

- Чирун Е.А. – начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы; 

- Зубаревой Т.М. – главному специалисту отдела общего, специального и 

дошкольного образования; 

- Телегиной С.Н., специалисту-эксперту  отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

1.5.  За психологическое сопровождение  Конкурса: 

- Фаустовой О.В., заведующему отделом социально-психологической помощи 

НРМБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

- Андросенко Е.В., педагогу-психологу НРМДОБУ «Детский сад «Капелька»; 

- Каюмовой Л.С., педагогу-психологу НРМБУДО «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 1.6. За подготовку и проведение «круглых столов»: 

- в номинации «Учитель года – 2020» - Коноваловой Л.В., директору НРМОБУ 

«Сингапайская СОШ»; 

- в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2020» - 

Никитиной Н.В., заведующему НРМДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Родничок»; 

- в номинации «Сердце отдаю детям – 2020» - Чашковой Н.М., заместителю 

директора МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский. 

 1.7. За подготовку и проведение конкурсного мероприятия «Образовательный 

проект» (номинация «Учитель года – 2020») – Ивановой Н.И., заместителю 

директора НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». 

 1.8. За подготовку и проведение конкурсного мероприятия «Педагогическое 

многоборье» («Сердце отдаю детям – 2020») Суздальцевой Т.А., учителю НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2». 

 1.9. За подготовку и проведение конкурсного мероприятия 

«Импровизированный конкурс» («Сердце отдаю детям – 2020») Денисюк Е.С., 

учителю НРМОБУ «Лемпинская СОШ». 

 1.10. За работу в составе пресс-центра: 

- Панфиловой Т.И, учителю  МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, 

- Мельник Е.Ю., заместителю директора НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», 

- Демидовой Н.Г., учителю НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений премировать 

из стимулирующего фонда образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденными критериями работников образовательных учреждений,  указанных 

в п. 1.2-1.10 настоящего приказа. 

 3. Снять с контроля как исполненные приказы Департамента образования и 

молодежной политики от 12.11.2020 №905-О «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников образования 

Нефтеюганского района «Педагог года - 2020», от 25.12.2020 №1063-О, от 

10.01.2020 №10-О «О внесении изменений в приказ от 12.11.2019 №905-О «О 

проведении муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства работников образования Нефтеюганского района «Педагог года - 2020», 

от 14.01.2020 №20-О «Об проведении конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2020», от 23.01.2020 №49-О «О внесении дополнений,  изменений 



в приказ от 14.01.2020  №20-О «Об проведении конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2020». 

4. Секретарю приемной Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до 

сведения руководителей образовательных учреждений. 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

  
Директор департамента                                                         Н.В.Котова  

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 
Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Кривуля А.Н.   

Чирун Е.А.   

 

 

 

 

 

 

 
РАССЫЛКА: 

 

Подразделение, 

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная 

рассылка 

Специалисты ДОиМП  3 

 в  Дело 1  

все ОУ  29 

Всего 1 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чирун Елена Анатольевна, 
отдел дополнительного образования 

и воспитательной работы 

департамента образования 
и молодежной политики, 

начальник отдела, 

8(3463)250129, chirunea@admoil.ru
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 Приложение 

к приказу департамента 

образования и 

молодежной политики 

 от  №  

 

 

Члены жюри 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года -2020» 
 

«Учитель года - 2020» 

 

Кривуля Анна 

Николаевна 

 

заместитель директора департамента 

образования и молодежной политики – 

председатель жюри; 
 

Ковпак Ирина 

Анатольевна 

учитель МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, 

руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы; 

 

Скрипова Вера 

Петровна 

начальник отдела общего, специального и 

дошкольного образования; 

 

Петякина Ирина 

Александровна 

заместитель директора НРМОБУ «Сингапайская 

СОШ» 

 

Шаль Олеся 

Васильевна 

учитель химии НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2»; 

 

 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - 2020» 

 

Пайвина Светлана 

Дмитриевна 

заместитель директора департамента 

образования и молодежной политики - 

председатель жюри; 

 
Зубарева Татьяна 

Михайловна 

главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного образования; 

 

Латыпова Алсу 

Миниахметовна 

специалист-эксперт отдела общего, 

специального и дошкольного образования; 

 
Сычко Галия 

Булатовна 

заместитель заведующего НРМДОБУ «Детский 

сад комбинированного вида «Капелька» 

 

Пулик Елена 

Ивановна 

заведующий НРМДОБУ «Детский сад 

«Лесовичок» пгт.Пойковский; 

 
 



 

 

 

 

 

 

«Сердце отдаю детям - 2020» 

 

 

Жалнина Елена 

Юрьевна 

 

директор НРМАОУ ДО «Центр компьютерных 

технологий  – председатель жюри; 

Дегтярева Галина 

Леонидовна 

 

заместитель директора НРМБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

 

Дьяконова Елена 

Валентиновна 

 

заместитель директора НРМОБУ «Чеускинская 

СОШ»; 

Жукова Наталия 

Валерьевна 

заместитель директора НРМОБУ «Сентябрьская 

СОШ» 

 

Талько Василий 

Анатольевич 

директор НРМБУДО «Шахматная школа 

им.А.Карпова» 

 

 

 


