
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2023  № 30-0 
  

г. Нефтеюганск 

 

О проведении конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2023» 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на 2019-

2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации 

от 17.12.2018 № 2313-па-нпа, в соответствии с планом работы департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района на 2023 год, в целях 

эффективной подготовки к проведению конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2023» (далее Конкурс),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Состав Организационного комитета Конкурса (приложение №1); 

1.2. Состав жюри Конкурса (приложение № 2) 

1.3. План подготовки Конкурса (приложение № 3). 

1.4. Дни проведения этапов Конкурса 14, 15, 16, 17 февраля 2023 года. 

2. Определить: 

2.1. Места проведения Конкурса: 

2.1.1. Конкурс «Учитель года – 2023», «Сердце отдаю детям -2023», - МОБУ 

«СОШ №4» пгт.Пойковский; 

2.1.2. Конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 

2023», «Педагогический дебют» - НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки». 

2.2. Состав счетной комиссии Конкурса: 

Чирун Е.А. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы;  

Зубарева Т.М. – специалист-эксперт отдела общего, специального и 

дошкольного образования; 

Киселева Ю.Н. – специалист-эксперт отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

Телегина С.Н. – специалист-эксперт отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

 2.3. Ответственных за психологическое сопровождение Конкурса: 

Фаустову О.В., заведующего отделом социально-психологической помощи НРМБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», Каюмову Л.С., педагога-психолога 

НРМБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», Андросенко Е.В., 
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педагога-психолога НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька», 

Прыткову И.А., педагога-психолога НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». 

 2.4. Ответственных за подготовку и проведение круглых столов: 

 2.4.1. В конкурсе «Учитель года – 2023», Окмянскую А.В., директора НРМОБУ 

«Салымская СОШ №2»; 

 2.4.2. В конкурсе «Сердце отдаю детям -2023» - Рамазанову А.И., старшего 

воспитателя НРМДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»; 

 2.4.3. В конкурсе «Педагогический дебют – 2023» - Долгих Н.М., заместителя 

директора МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский; 

 2.4.4. В конкурсе «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 

2023» - Ляшенко Ю.С., заместителя заведующего НРМДОБУ «Детский сад 

«Солнышко». 

 2.5. Ответственным за проведение конкурсного мероприятия «Образовательный 

проект» («Учитель года – 2023») – Иванову Н.И., заместителя директора НРМОБУ 

«Куть-Яхская СОШ»; 

 2.6. Ответственным за проведение конкурсного мероприятия «Образовательный 

проект» («Педагогический дебют – 2023») – Шелег О.В., учителя русского языка и 

литературы МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский; 

 2.7. Ответственным за проведение конкурсного мероприятия 

«Импровизированный конкурс» «4-К: командообразование, креативность, 

коммуникации, компетенции» («Сердце отдаю детям -2023») - Савину С.С., 

руководителя структурного подразделения центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; 

 2.8. Ответственным за проведение конкурсного мероприятия «Педагогическое 

многоборье» («Сердце отдаю детям -2023») – Дьяконову Е.В. заместителя директора 

НРМОБУ «Чеускинская СОШ»; 

 2.9. Ответственным за техническое сопровождение, работу пресс-центра, 

информационное обеспечение, онлайн трансляцию мероприятия Конкурса Жалнину 

Е.Ю., директора НРМАУДО «Центр компьютерных технологий». 

 3. Включить в состав пресс-центра Белобородову О.Г., учителя МОБУ «СОШ 

№1» пгт.Пойковский, Максимову Л.И., учителя МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, 

Мельник Е.Ю., заместитель директора НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», Демидову 

Н.Г., учителя НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». 

 4. Директору НРМАУДО «Центр компьютерных технологий» Жалниной Е.Ю.: 

4.1. Осуществлять оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

4.2. Использовать субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

целевому назначению. 

5. Секретарю приемной довести данный приказ до руководителей 

образовательных учреждений, специалистов департамента образования и молодежной 

политики. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

С.Д.Пайвину. 

 

 

 

Директор департамента 

 

               

           

                 А.Н. Кривуля   

 


