
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

ПРИКАЗ 

 
21.09.2020  № 582-О 

 

   
 

г.Нефтеюганск 

 

Об участии в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в 2020 году 

 

 

На основании приказов департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.09.2020 № 1330 «Об 

организации и проведении окружного конкурса на звание лучшего педагога в 2020 

году», департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

от 15.07.2020 № 469-0 «Об утверждении списка получателей денежного поощрения 

из районного бюджета на звание лучшего педагога Нефтеюганского района в 2020 

году», с целью выявления и распространения опыта лучших педагогов 

образовательных организаций, получивших положительную оценку деятельности в 

системе образования Нефтеюганского района и формирования позитивного 

социального и профессионального имиджа педагога образовательной организации, 

в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав участников окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в 2020 году из числа педагогов, набравших наибольшее количество баллов 

в районном конкурсе на звание лучшего педагога Нефтеюганского района в 2020 

году (приложение). 
2. Руководителям образовательных учреждений НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2» (Морозова Е.Н.), НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» (Абрамова И.А.), 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» (Сочинская А.В.), НРМБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

(Мамаева Д.Е.), НРМБДУ «Д/сад «Жемчужинка» (Варава М.Д.), МБДОУ «ЦРР – 

д/сад «Теремок» (Сазонова Р.О.), НРМДОБУ «ЦРР-д/сад «Родничок» (Никитина 

Н.В.), НРМДОБУ «Д/сад КВ «Капелька» (Попугаева О.Д.): 

2.1. Обеспечить участие педагогов в окружном конкурсе на звание лучшего 

педагога в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу; 

2.2. Направить документы претендентов на участие в окружном конкурсе в 

соответствии с Положением (приложение 1 приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 



11.09.2020 № 1330 «Об организации и проведении окружного конкурса на звание 

лучшего педагога в 2020 году») в АУ «Институт развития образования», в срок до 

16:00 часов 9 октября 2020 года на электронную почту: event@iro86.ru с указанием 

в теме письма: «Конкурс на звание лучшего педагога».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Пайвину С.Д. 

 

 

 

Директор департамента                                                               Н.В.Котова 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



С приказом ознакомлен:  

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Чирун Е.А.    

Телегина С.Н.   

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

в Дело 1  

Д/сад КВ «Капелька»   1 

Пойковская СОШ №2  1 

Лемпинская СОШ  1 

Усть-Юганская СОШ  1 

ЦРТДиЮ  1 

Д/сад «Жемчужинка»  1 

ЦРР – д/сад «Теремок»  1 

ЦРР-д/сад «Родничок»  1 

Телегина С.Н.  1 

Чирун Е.А.  1 

Всего 1 10 

 

 

 

 

Исполнитель: 

специалист-эксперт отдела дополнительного  

образования и воспитательной работы 

Телегина Светлана Николаевна 

25-01-29 

  



Приложение  

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от « 21 » 09 2020г.№ 582-О 

 

 

Состав участников окружного конкурса на звание лучшего педагога в 2020 году 

 

№ ФИО ОУ Номинация 

1.  Имамова Назира 

Набиуллаевна 

НРМДОБУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад "Теремок" 

Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольной образовательной 

организации 

2.  Казеева Таисия 

Александровна 

НРМДОБУ "Детский 

сад комбинированного 

вида "Капелька" 

Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольной образовательной 

организации 

3.  Павлючик 

Марина 

Владимировна 

НРМ ДОБУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад 

«Родничок» 

Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольной образовательной 

организации 

4.  Рамазанова Аида 

Исламутдиновна 

НРМДОБУ "Центр 

развития ребенка - 

детский сад "Теремок" 

Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольной образовательной 

организации 

5.  Симакова 

Людмила 

Александровна 

НРМБДОУ "Детский 

сад "Жемчужинка" 

Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольной образовательной 

организации 

6.  Завьялов 

Владимир 

Федорович 

НРМБУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Лучший педагог (преподаватель) 

дополнительного образования 

детей 

7.  Арсланбаева 

Гульнара 

Винеровна 

НРМОБУ "Пойковская 

СОШ №2" 

Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной 

организации 

8.  Волошина 

Наталья 

Евгеньевна 

НРМОБУ "Усть-

Юганская СОШ" 

Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной 

организации 

9.  Шаль Олеся 

Васильевна 

НРМОБУ "Пойковская 

СОШ №2" 

Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной 

организации 

10.  Денисюк 

Екатерина 

Сергеевна 

НРМОБУ "Лемпинская 

СОШ" 

Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной 

организации 



11.  Алхайдарова 

Ирина 

Варисовна 

НРМОБУ 

"Пойковская СОШ 

№2" 

Лучший педагог 

(преподаватель) 

общеобразовательной 

организации 

 
 



 

 


