
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 

 
12.05.2022  № 453-0 

 

   
 

г.Нефтеюганск 

 

О результатах экспертизы конкурсных материалов муниципальной экспертной 

комиссии на участие в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в 2022 году 

  

 В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района от 15.04.2022 № 385-0 «Об организации участия 

в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в 2022 году», п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Рейтинг участников конкурса на звание лучшего педагога 

Нефтеюганского района в 2022 году (приложение №1). 

1.2. Список претендентов на участие в окружном конкурсе на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2022 году (далее – 

Конкурс) (приложение №2). 

2. Секретарю приемной довести данный приказ до сведения вышеуказанных 

руководителей образовательных организаций. 

3. Снять с контроля как исполненный приказ департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района от 15.04.2022 № 385-0 «Об 

организации участия в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в 2022 году». 

 

 

  

Директор департамента               

 

 

 

Н.В. Котова 

  

  
 

 

 

 

 



Рейтинг участников конкурса на звание лучшего педагога Нефтеюганского района  

в 2022 году в номинации 

«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» 
№ 

п/п 

ФИО участника  Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование материала Средний 

балл 

1 Земляк Екатерина 

Анатольевна 

НРМДОБУ «Детский сад 

«Буратино» 

Методическая разработка 

проект «Юные патриоты» 

62,67 

2 Сутесова Наталья 

Юрьевна 

НРМДОБУ «Детский сад 

«Солнышко» 

Проект по 

легоконструированию 

«Сталинградская битва» 

56,33 

3 Зайдуллина Ляйсан 

Римовна 

 

НРМДОБУ «ЦРР – 

детский сад «Родничок» 

Рабочая программа 

воспитания 

56,00 

4 Овчинникова 

Анастасия 

Олеговна 

НРМБДОУ «Детский сад 

«В гостях у сказки» 

Интерактивные компьютерные 

технологии как средство 

реализации образовательной 

программы 

«Социокультурные истоки»  

55,57 

5 Рамазанова Аида 

Исламутдиновна 

НРМДОБУ «ЦРР – 

детский сад «Теремок» 

Методическая разработка 

«Формирование предпосылок 

межполушарного 

взаимодействия как средство 

для подготовки к школе» 

53,00 

6 Канзафарова 

Ильмира Кимовна 

НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Капелька»   

Методическая разработка. 

Развитие познавательных 

процессов детей дошкольного 

возраста посредством 

введения элементов 

конструктора в 

образовательный процесс» 

52,43 

7 Нуруллина Оксана 

Нурмухаметовна 

НРМБДОУ «Детский сад 

«Жемчужинка» 

Парциальная программа 

«Нейроазбука 

51,83 

8 Мастерова Алина 

Рифовна 

 

НРМДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Капелька»   

Педагогический проект по 

взаимодействию специалистов 

ДОУ и родителей «Клуб 

увлеченных родителей» 

51,29 

9 Абдулбекова 

Лайлахан 

Герейхановна 

НРМДОБУ «ЦРР – 

детский сад «Теремок» 

ЭкспериментариУМ 48,83 

10 Диденко Светлана 

Васильевна 

НРМБДОУ «Детский сад 

«В гостях у сказки» 

Формирование 

психологического здоровья 

дошкольников средствами 

сказкотерапии 

45,43 

11 Капитанова Галина 

Вячеславовна, 

воспитатель  

НРМДОБУ «ЦРР – 

детский сад «Родничок» 

Инновационный проект 

«Школа Светофорика» 

45,14 

 

 Приложение №1 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 12.05.2022 № 453-0 


