
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

25.04.2022  329-п 
г.Нефтеюганск 

     

Об итогах городского медиа - форума  

«Семейный университет: роль семьи в современном обществе» 

  

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 31.08.2021 № 499-п «Об организации и 

проведении XIV городского фестиваля «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска», протокола решения жюри медиа - форума «Семейный 

университет: роль семьи в современном обществе» (далее – Конкурс) от 

20.04.2022 приказываю: 

1.Утвердить список победителей и призёров Конкурса согласно 

приложению 1. 

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 

28 апреля 2022 года.  

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Отметить эффективную работу педагогов, подготовивших 

победителей и призёров Конкурса, согласно приложению 2. 

3.2.Получить дипломы победителей и призёров Конкурса в отделе 

развития образования, информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы с 29.04.2022 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 «Об итогах городского медиа - форума  

«Семейный университет: роль семьи в современном обществе» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образование и молодёжной политики  

 Н.А.Скокова 

Начальник отдела развития образования, 

информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

 О.С.Павленко 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н. 

 

 

Тел: 23 34 97 

Подпись: 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 

 

  



                                                    Приложение  1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 25.04.2022 № 329-п 

                                                                                                      

Список победителей и призёров медиа - форума  

«Семейный университет: роль семьи в современном обществе» 

 
№ 

Ф.И. участника, школа Статус Место 

Наименование 

наградной 

продукции 

1. 

Команда «Вместе» 

Сатаева Камила, Графьева Лидия, 

Осконбаев Жоодарбек, Темирханова 

Хапсат 

МБОУ "СОШ № 6"  

победитель 1 диплом 

2. 

Дехконов Нодирбек, Богданова Елизавета, 

Чиликин Глеб  

МБОУ «Школа развития № 24» 

победитель 1 диплом 

3. 

Сурков Георгий, Никоненко Виктория, 

Фахрутдинова Алена  

МБОУ «СОШ №7» 

призёр 2 диплом 

4. 

«Спортсмены» (Мажитов Искандер, 

Мажитова Сафия)  

МБОУ "Лицей №1" 

призёр 2 диплом 

5. 
«Волонтеры» (Агаева Лейла, Агаева Захра) 

МБОУ "Лицей №1" 
призёр 3 диплом 

6. 

Фазылжанова Мавжуда,Трифонова 

Камилла, Абдуллаев Владимир 

МБОУ «СОШ №8»  

участник - грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 25.04.2022 № 329-п 

 

Список педагогических работников,  

подготовивших победителей и призёров городского медиа - форума  

«Семейный университет: роль семьи в современном обществе» 
№ ФИО Должность, место работы 

1.  Симонова Ольга Николаевна педагог-организатор МБОУ «СОШ № 6» 

2.  Морозова Татьяна Николаевна педагог-психолог МБОУ «СОШ №7» 

3.  Санникова Ольга Михайловна учитель-логопед МБОУ «СОШ №7» 

4.  
Лесык Светлана Николаевна педагог дополнительного образования МБОУ 

«Школа развития № 24» 

5.  
Рагозина Ольга Викторовна педагог дополнительного образования МБОУ 

«Школа развития № 24» 

6.  
Батыргареева Светлана 

Индусовна,  
учитель математики МБОУ «Лицей №1» 

7.  Чумаченко Виктория Николаевна педагог-организатор МБОУ «Лицей №1» 

 


