
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 
30.04.2021 г. № 457-О  

 

 

пгт. Пойковский 

 

 

Об итогах участия в XXI районной научной конференции  

молодых исследователей научно-социальной программы  

«Шаг в будущее» в 2021 году 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Нефтеюганского района 

«Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», на основании приказов департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района от 07.04.2021 № 283-О «Об 

организации и проведении XXI районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» в 2021 году», от 

21.04.2021 № 324-О «Об утверждении состава участников и состава жюри районной 

научной конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг 

в будущее» в 2021 году»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность за подготовку участников районной научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» в 2021 году учителям: Алхайдаровой И.В., Конадчиковой И.А., 

Рящиковой Т.А., Соколовой О.А., Шаль О.В, Васильева В.В..  

2. Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Нефтеюганского 

районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» (НРМОБУ «ПСОШ №2») 

в составе Востроколенко И.В., Ежовой Л.В., Мазурова С.В., Мельник Е.Ю., 

Алимсултановой Г.А., Бексяк М.В., Семенцовой И.В., Лутовиновой О.И.,                

Недосып С.В., Радченко Н.Д., Гусельниковой Н.А., премировать из 

стимулирующего фонда образовательного учреждения в соответствии с 

утвержденными критериями: 

- педагогов, подготовивших победителей и призеров Конференции (приложение 

1); 

- членов жюри за квалифицированную работу (приложение 2). 

3. Приказы образовательной организации от 07.04.2021 года № 383–О «Об участии в 

XXI районной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» в 2021 году» и от 21.04.2021 года № 433–О «Об 

участии в районной научной конференции молодых исследователей научно-



социальной программы «Шаг в будущее» в 2021 году» снять с контроля как 

исполненные. 

4. Секретарю учебной части Мох А.В. ознакомить лиц, ответственных за его 

исполнение под подпись.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                              Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 
 


