
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 07 ноября 2019 года   №   391  

Белоярский 

 

Об организации стажировок по вопросам модернизации системы образования для ру-

ководителей – победителей конкурса на получение грантов главы Белоярского района 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Белояр-

ском районе «Лучший руководитель» 

В соответствии с постановлением главы Белоярского района от 25 февраля 2011 года 

№ 257 «Об утверждении Положений о порядке проведения конкурсов на получение грантов 

главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Об-

разование» в Белоярском районе», постановлением администрации Белоярского района от 4 

июля 2019 года № 561 «Об утверждении списка образовательных учреждений и руководите-

лей образовательных учреждений - победителей конкурсов «Лучшее образовательное учре-

ждение», «Лучший руководитель» на получение грантов главы Белоярского района в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Белоярском районе», 

распоряжением Комитета по образованию от 04 июля 2019 года № 241 «О награждении по-

бедителей конкурсов «Лучшее образовательное учреждение», «Лучший руководитель» на 

получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» в Белоярском районе», с целью реализации мероприятий  

подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность сис-

темы образования» муниципальной целевой программы Белоярского района «Развитие обра-

зования Белоярского района на 2014-2020 годы» (Стимулирование лидеров и поддержка сис-

темы воспитания) 

1. Утвердить  

1) техническое задание на организацию стажировок по вопросам модернизации сис-

темы образования для руководителей – победителей конкурса на получение грантов главы 

Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние» в Белоярском районе «Лучший руководитель» согласно приложению 2; 
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2) смету расходов на организацию стажировок по вопросам модернизации системы 

образования для руководителей – победителей конкурса на получение грантов главы Белояр-

ского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе «Лучший руководитель» согласно приложению 3. 

2. Утвердить состав делегаций и направление стажировки по вопросам модернизации 

системы образования для руководителей согласно приложению 4. 

3. Директору муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белояр-

ский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной систе-

мы образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить: 

3.1. финансирование денежного поощрения победителям конкурса на получение гран-

тов главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе «Лучший руководитель» - на выплату денежной пре-

мии, оплату стажировки по вопросам модернизации системы образования, согласно прило-

жению 1 - 4 к настоящему распоряжению; 

3.2. выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным техническим заданием 

и сметой расходов. 

4. Руководителям образовательных учреждений, включенных в состав делегаций: 

4.1. принять участие в стажировках по вопросам модернизации системы образования 

в соответствии с п. 2 настоящего распоряжения; 

4.2. обеспечить частичную оплату командировочных расходов за счет средств образо-

вательных учреждений; 

4.3. по окончании стажировки предоставить авансовые отчеты с документами, под-

тверждающими расходы, бухгалтеру муниципального автономного учреждения Белоярского 

района «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муни-

ципальной системы образования» (Резановой И.Ю.). 

5. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» (Брувель 

Н.А.) обеспечить организацию и оплату стажировки самостоятельно. 

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель 

 

Е.Ю. Жданова 

 

Исполнитель: 

Гуркина Елена Анатольевна, тел. 4-14-39 
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Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 07.11.2019г. № 391 
 

Список победителей конкурса на получение грантов главы Белоярского района в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Белояр-

ском районе «Лучший руководитель» на выплату денежной премии, оплату стажи-

ровки по вопросам модернизации системы образования 

 

номинация «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» 

 

№ п/п Ф.И.О.  Образовательное учреждение 

1 Пакулев Евгений 

Анатольевич 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Белоярский» 

2 Остапенко Елена 

Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Белоярский» 

3 Степанова Мария 

Афанасьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сорум» 

4 Степура Нина Вла-

димировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Верхнеказымский» 

 

 

номинация «Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения» 

 

№ п/п Ф.И.О. Образовательное учреждение 

1 Павлова Марина 

Юрьевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

2 Дмитриева Алла 

Викторовна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Березка» г. Белоярский» 

3 Канева Татьяна 

Людвиговна 

заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Белоярского района «Дет-

ский сад «Олененок» с. Казым 
 

номинация «Лучший руководитель образовательного учреждения дополнительного 

образования детей» 

 

№ п/п Ф.И.О. Образовательное учреждение 

1 Брувель Нина Алек-

сандровна 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юно-

шеского) творчества г. Белоярский» 
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Приложение 2  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 07.11.2019г. № 391 

 

Техническое задание 

на организацию стажировок по вопросам модернизации системы образования для 

руководителей – победителей конкурса на получение грантов главы Белоярского 

района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

 

Исполнитель муниципальное автономное учреждение Белоярского рай-

она «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы обра-

зования» 

Наименование програм-

мы/подпрограммы 

подпрограмма «Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования» му-

ниципальной целевой программы Белоярского района 

«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 

годы» (Стимулирование лидеров и поддержка системы 

воспитания) 

Наименование работы организация стажировок по вопросам модернизации сис-

темы образования для руководителей – победителей кон-

курса на получение грантов главы Белоярского района в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»: 

стажировка «Деловой Прием руководителей и работников 

образовательных учреждений РФ – 2019» (г. Сочи, 16 но-

ября -25 ноября 2019 года) 

Объем финансирования 310 000 рублей 

Цель реализация мероприятий подпрограммы «Система оценки 

качества образования и информационная прозрачность 

системы образования» муниципальной целевой программы 

Белоярского района «Развитие образования Белоярского 

района на 2014-2020 годы»  (Стимулирование лидеров и 

поддержка системы воспитания) по организации стажиро-

вок по вопросам модернизации системы образования для 

педагогов – победителей конкурса на получение грантов 

главы Белоярского района в рамках реализации приори-

тетного национального проекта «Образование» 

Место проведения г. Сочи 

Форма участия очная  

Источники финансирова-

ния 

Бюджет Белоярского района 

Срок выполнения работ с 16 ноября по 25 ноября 2019 года 

Содержание работ обеспечение организации стажировок по вопросам модер-

низации системы образования для педагогов – победителей 
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конкурса на получение грантов главы Белоярского района 

в рамках реализации приоритетного национального проек-

та «Образование» за счет средств подпрограммы «Система 

оценки качества образования и информационная прозрач-

ность системы образования» муниципальной целевой про-

граммы Белоярского района «Развитие образования Бело-

ярского района на 2014-2020 годы»; 

Результат организация стажировок в указанные сроки  

Форма отчета отчет об использовании субсидии на иные цели 

Порядок приема выпол-

ненных работ 

отчет об использовании субсидии на иные цели в сроки, 

установленные Соглашением на предоставлении субсидии 

на иные цели 
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Приложение 3  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 07.11.2019г. № 391 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ НА 1 ЧЕЛОВЕКА 

на организацию стажировок по вопросам модернизации системы образования 

статья 

расходов 

Наименование расхо-

дов 

Количе-

ство че-

ловек 

Дни 

/выезды 
Стоимость Всего 

стажировка «Деловой Прием руководителей и работников образовательных учреж-

дений РФ – 2019» (г. Сочи, 16 ноября – 25 ноября 2019 года) 

212 

Услуга по проведению 

стажировки 1 10 18900,00р. 18900,00р. 

212 

Проезд: Белоярский -

Сочи - Белоярский 1 10 44000,00р. 44000,00р. 

ИТОГО 62 900,00р. 
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Приложение 4  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 07.11.2019г. № 391 

Состав делегаций и направление стажировок по вопросам модернизации системы образования для руководителей 

Направление ста-

жировки 

Сроки 

участия 

Ф.И.О. участника Должность Основание 

стажировка «Деловой 

Прием руководителей 

и работников образо-

вательных учрежде-

ний РФ – 2019», г. 

Сочи 

16 ноября – 

25 ноября 

2019 года 

 

Пакулев Евгений Ана-

тольевич  

директор муниципального ав-

тономного общеобразователь-

ного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1 г. Бело-

ярский» 

победитель конкурса «Лучший руководитель» 

в номинации «Лучший руководитель общеоб-

разовательного учреждения», на получение 

гранта Главы Белоярского района в рамках 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Белоярском районе 

Остапенко Елена 

Александровна 

директор муниципального ав-

тономного общеобразователь-

ного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 г. Бело-

ярский» 

призер конкурса «Лучший руководитель» в 

номинации «Лучший руководитель общеобра-

зовательного учреждения», на получение гран-

та Главы Белоярского района в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе» 

Степанова Мария 

Афанасьевна 

директор муниципального ав-

тономного общеобразователь-

ного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Сорум» 

призер конкурса «Лучший руководитель» в 

номинации «Лучший руководитель общеобра-

зовательного учреждения», на получение гран-

та Главы Белоярского района в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе» 

Степура Нина Влади-

мировна 

директор муниципального ав-

тономного общеобразователь-

ного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Верхнека-

зымский 

 

призер конкурса «Лучший руководитель» в 

номинации «Лучший руководитель общеобра-

зовательного учреждения», на получение гран-

та Главы Белоярского района в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе» 
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Павлова Марина 

Юрьевна 

заведующий муниципального 

автономного дошкольного об-

разовательного учреждения 

Белоярского района «Детский 

сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 

победитель конкурса «Лучший руководитель» 

в номинации «Лучший руководитель дошко-

льного образовательного учреждения», на по-

лучение гранта Главы Белоярского района в 

рамках реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» в Белоярском 

районе 

Дмитриева Алла Вик-

торовна 

заведующий муниципального 

автономного дошкольного об-

разовательного учреждения 

Белоярского района «Детский 

сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский» 

призер конкурса «Лучший руководитель» в 

номинации «Лучший руководитель дошколь-

ного образовательного учреждения», на полу-

чение гранта Главы Белоярского района в рам-

ках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Белоярском районе 

  Канева Татьяна Люд-

виговна 

заведующий муниципального 

автономного дошкольного об-

разовательного учреждения 

Белоярского района «Детский 

сад «Олененок»  с. Казым» 

призер конкурса «Лучший руководитель» в 

номинации «Лучший руководитель дошколь-

ного образовательного учреждения», на полу-

чение гранта Главы Белоярского района в рам-

ках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Белоярском районе 

 


