
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

09.04.2018                                                                                       №  ___306-0__ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении состава Жюри XVIII районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» в 2018 году 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от  21.03.2018 № 230-0 «О проведении XVIII районной научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» в 2018 году» (c изменениями от 09.04.2018 № 305-0), п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить состав Жюри XVIII районной научной конференции молодых  

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» в 2018 году (далее 

Конференция): 

Секция «Естественные науки и современный мир»: 

- Карпенко Наталья Кимовна, председатель жюри, учитель химии НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ», 

- Махрина Галина Николаевна, член жюри, методист НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ»,  

- Мамонова Татьяна Петровна, член жюри, учитель биологии МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский, 

- Цветкова Галина Дмитриевна, учитель биологии НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2». 

Секция №1 «Социально-гуманитарные и экономические науки»: 

- Борисовская Марина Валерьевна, председатель жюри, к.п.н., заместитель 

директора МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, 

-Дорофеева Светлана Гайсовна, учитель английского языка НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2», 

- Гришина Ольга Юрьевна, член жюри, учитель русского языка и литературы 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ». 

Секция №2 «Социально-гуманитарные и экономические науки»: 

- Бояршинова Лидия Федоровна, председатель жюри, педагог-психолог НРМОБУ 

«Салымская СОШ №1». 



- Голудина Елена Викторовна, член жюри, учитель русского языка и литературы 

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», 

- Пивненко Марина Алексеевна, член жюри, заместитель директора МОБУ «СОШ 

№1» пгт.Пойковский. 

 Секция «Математика и информатика»: 

- Баталова Оксана Владимировна, председатель жюри, учитель математики 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ», 

- Кравченко Вера Варисовна, член жюри, учитель информатики НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ», 

- Хабибуллина Татьяна Станиславовна, член жюри, учитель информатики НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2». 

 Секция «Прикладное искусство»: 

- Дегтярева Галина Леонидовна, председатель жюри, заместитель директора 

НРМБУДО ЦРТДиЮ, 

- Заляева Азалия Разамовна, член жюри, учитель изобразительного искусства 

НРМОБУ «Чеускинская СОШ», 

- Потапов Вячеслав Юрьевич, член жюри учитель изобразительного искусства 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ». 

 Секция №1«Начинающие исследователи»: 

- Гусак Ирина Викторовна, председатель жюри, заместитель директора МОБУ 

«СОШ №1»,  

- Нефедова Марина Владимировна, член жюри, учитель начальных классов 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ», 

- Жукова Наталия Валерьевна, член жюри, учитель географии НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ». 

Секция №2 «Начинающие исследователи»: 

- Граждан Лариса Юрьевна, председатель жюри, учитель истории НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ», 

- Андреева Наталья Федоровна, член жюри, учитель начальных классов МОБУ 

«СОШ №4» пгт.Пойковский, 

- Шульц Татьяна Викторовна, член жюри, учитель  начальных классов НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2», 

 . 

 Секция №1 «Вдохновение»: 
- Чашкова Наталья Михайловна, председатель жюри, заместитель директора МОБУ 

«СОШ №1» пгт.Пойковский.  

-Канадчикова Ирина Андреевна, член жюри, учитель технологии НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2», 

- Блинникова Светлана Георгиевна, член жюри, педагог дополнительного 

образования НРМБУДО ЦРТДиЮ. 

Секция № 2 «Вдохновение»: 

-Дубынин Алексей Александровна, председатель жюри,  учитель технологии 

МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский, 

-Налетова Ирина Александровна, учитель технологии МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский, 

-  Безлер Анжелика Аркадьевна, учитель технологии НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ». 

 



 

          Секция «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»: 

- Евдокимов Иван Николаевич, председатель жюри, учитель технологии НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2»,  

- Фаталиев Замедин Фаталиевич, член жюри, учитель технологии НРМОБУ 

«Салымксая СОШ №1», 

- Салаватов Рамиль Байрамгулович, член жюри, учитель технологии МОБУ «СОШ 

№1» пгт.Пойковский. 
2. Руководителям образовательных организаций НРМОБУ «Пойковская СОШ 

№2» (Морозова Е.Н.), МОБУ «СОШ №1» (Кокорев В.Н.), МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский (Иванова Л.А.), НРМБУДО ЦРТДиЮ (Мамаева Д.Е.), НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» (Швецов Э.В.), НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 

(Коновалова Л.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.), НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (Бабушкина 

Е.В.), НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Мязина Н.А.) обеспечить участие членов 

жюри в предварительном изучении работ 12.04.2018г. начало в 11.00 час. на базе 

НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» (кабинеты № 201, 202, 203) и в работе 

Конференции 16.04.2016 г. начало  в 11.00 час. на базе НРМОБУ «Пойковская 

СОШ №2».   

3. Секретарю отдела кадров и делопроизводства Дэнеску И.Г. довести данный 

приказ до руководителей образовательных организаций. 
           4. Контроль за исполнением  приказа  возложить на Першину Л.П. 

специалиста-эксперта отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы. 

 

 

 

Директор  департамента                                                          Н.В.Котова 

 

 

 

 

 
Першина Людмила Павловна 

специалист – эксперт отдела  

дополнительного образования и  

воспитательной работы 

8(3463)250129 

pershinalp@admoil.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


