
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

18.12.2020  804-п 
г.Нефтеюганск 

     

Об итогах муниципального этапа регионального конкурса лучших 

практик дополнительного образования «Педагогический потенциал 

Югры» 

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 22.09.2020 № 544 - п «О проведении 

муниципальной кадровой школы для педагогов дополнительного образования 

«Организация дополнительного образования в современных условиях», в целях 

выявления и распространения лучших практик дополнительного образования в 

педагогическом сообществе, повышения профессиональной значимости и 

общественного признания деятельности педагогических работников, а также 

стимулирования их профессионального роста приказываю: 

1.Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» (далее – Конкурс) согласно приложению. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (О.С.Павленко), муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-Грушко) организовать 

оформление и выдачу дипломов победителей и призеров Конкурса не позднее 

21 декабря 2020 года.  

3.Муниципальному опорному центру дополнительного образования 

(руководитель И.А.Шейфер-Грушко) внести победителей и призёров в 

муниципальный банк данных лучших педагогических практик 

дополнительного образования. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1.Отметить эффективную работу педагогов, принявших участие в 

Конкурсе, согласно приложению. 

3.2.Получить дипломы победителей и сертификаты участников Конкурса 

в отделе развития образования, информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы с 22.12.2020 года. 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А.Скокову. 

 

Директор департамента                                                                      Т.В.Лямова 



 

 Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Национальный проект «Образование»: 

от стратегических ориентиров к проектным решениям» 

 

 1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента  Н.А. Скокова 

Начальник отдела развития 

образования информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы   

 О.С. Павленко 

 

2.Проект разработал: главный специалист отдела  развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы  

И.Н.Боголюбова 

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

4.Рассылка:  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение  

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _18.12.2020_ №  _804-п__________ 

                                                                                                      

Список победителей и призёров муниципального этапа регионального 

конкурса лучших практик дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

 
№ Образовательная организация. 

ФИО участника 
Место 

Название 

приза 

НОМИНАЦИЯ: Практики организации социально-досуговой деятельности детей 

1.  

МБОУ «СОШ № 7» 

Зотова Нина Валентиновна 

Литвинова Елена Геннадьевна 

Нохрина Людмила Николаевна   

1 
Диплом 

 I степени 

2.  
МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

Яцкина Анастасия Сергеевна 
2 

Диплом  

II степени 

НОМИНАЦИЯ: Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в 

проектах 

3.  

МБОУ «СОШ № 7» 

Десятова Юлия Викторовна 

Павлова Ирина Сергеевна 

Нохрина Людмила Николаевна  

3 
Диплом   

III степени 

4.  
МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

Пальянова Мария Николаевна 
 

Сертификат 

участника 

5.  

МБОУ «Школа раннего развития № 24» 

Хабирова Азалия Финатовна 

Лесык Светлана Николаевна 

 
Сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ: Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями    

6.  

МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» 

Бурдакова Мария Ивановна 

Бочарникова Оксана Александровна 

1 
Диплом 

 I степени 

НОМИНАЦИЯ: Педагогические практики в дополнительном образовании (все 

направленности)    

7.  МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»   
Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


