
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 14 декабря 2020 года  №   477  

Белоярский 

 
 

Об итогах муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года – 2020» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 11 ноября 2020 года № 408 «О проведении муниципального этапа 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года 

– 2020», на основании сводных протоколов жюри от 11.12.2020г. 

1. Утвердить списочный состав победителей и призеров Конкурса согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению.  

2. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы 

образования» (Лукиных С.Л.): 

1) обеспечить выплату денежного поощрения победителям и призерам Конкурсов в 

размере согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, срок исполнения – до 30 

декабря 2020 года; 

2) произвести выплату, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Система оценки 

качества образования и информационная прозрачность системы образования" 

муниципальной  программы Белоярского района "Развитие образования Белоярского района" 

на 2019-2024 годы (Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания); 

3) создать архивы документов конкурсантов, видео- и фотоматериалы Конкурса, срок 

исполнения – до 15 января 2021 года. 

3. Объявить благодарность за качественную подготовку, организацию и проведение 

конкурсных мероприятий  

1) членам организационного комитета Конкурсов: 

 

Вакуленко Ирине 

Владимировне 

заместителю председателя Комитета по образованию 

администрации Белоярского района; 

Лукиных Светлане 

Леонидовне 

директору муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»; 
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Гуркиной Елене Анатольевне 

 

- заместителю директора МАУ «Белоярский методический 

центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования»; 

Приходченко Наталье 

Вячеславовне 

- методисту муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»; 

Бушмановой Олесе Юрьевне 

 

 

 

 

Николаевой Оксане 

Александровне 

- методисту муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»; 

- методисту муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»; 

 

Попову Андрею 

Анатольевичу 

 - методисту муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»; 

Будко Валерию Анатольевичу - инженеру - электронику муниципального автономного 

учреждения Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования»; 

Веретельнику Дмитрию 

Александровичу 

- инженеру по снабжению муниципального автономного 

учреждения Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования». 

 

2) членам жюри Конкурсов: 

Васильевой Земфире 

Гасановне  

- начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 

детей Комитета по образованию администрации Белоярского 

района;  

 

Черногоровой Светлане 

Владимировне  

- ведущему специалисту отдела общего образования Комитета по 

образованию администрации Белоярского района; 

 

Царегородцевой Марии 

Вячеславовне 

- директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Белоярский»;  

 

Крушельницкой 

Марине Анатольевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский»; 

Фокиной  Светлане 

Сергеевне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 
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Ариповой Инзие 

Кабировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 

 

Шевченко Юлии 

Геннадиевне  

- педагогу-психологу муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 

 

Хвощевской Ларисе 

Михайловне 

- заместителю директора, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский»; 

 

Кузнецовой  Елене 

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

 

Боковой  Галине 

Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

 

4. Рекомендовать руководителям учреждений поощрить участников Конкурса; 

работников, принявших активное участие в подготовке конкурсантов, организации и 

проведении конкурсных мероприятий.  

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

Е.Ю.Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукиных Светлана Леонидовна, 5-11-36 
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Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 14 декабря 2020 года № 477 

 

Списочный состав и размер денежного поощрения победителям и призерам 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования 

 «Педагог года – 2020» 

 

номинация «Учитель года - 2020» 

 ФИО  Общеобразовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

I место 

(победитель) 

Измайлова  

Юлия 

Юрьевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка» 

20 

I место 

(победитель) 

Ершов  

Андрей 

Андреевич 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Белоярский» 

20 

II место 

(призер) 

Бушманов  

Андрей 

Михайлович 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Белоярский» 

15 

III место 

(призер) 

Филиппова  

Дарья 

Игоревна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Белоярский» 

10 

Номинация «Воспитатель года – 2020» 

 ФИО  Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

I место 

(победитель) 

Суедова  

Юлия Юрьевна 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад  комбинированного вида «Березка» 

г. Белоярский» 

20 

II место 

(призер) 

Абдуллина  

Гульнара 

Юмагуловна 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 

15 

III место 

(призер) 

Чиркова  

Анна 

Николаевна 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

"Детский сад "Семицветик" г.Белоярский" 

10 

Номинация «Сердце отдаю детям – 2020» 

 ФИО  Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

I место 

(победитель) 

Молданова  

Юлия 

Александровна 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  Белоярского 

района  «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

20 
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II место 

(призер) 

Неруш  

Екатерина 

Андреевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 

2 г.Белоярский» 

15 

III место 

(призер) 

Макарова  

Юлия 

Владимировна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 

4 г.Белоярский» 

10 

Номинация «Педагогический дебют – 2020» 

 ФИО  Общеобразовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч 

рублей) 

I место 

(победитель) 

Соловьёва 

Наталья 

Александровна 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  Белоярского 

района  «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

20 

II место 

(призер) 

Прокофьева 

Светлана 

Владимировна 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательного учреждения Белоярского района 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

15 

 III место 

 

(призер) 

Нагорнов 

Павел 

Дмитриевич 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 

10 

 


