
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

27.10.2021  673-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 08.10.2021 № 590 - 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 призеров муниципального этапа 

регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» (далее – Конкурс) 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, сертификатов участникам Конкурса и благодарственных 

писем членам жюри не позднее 29.10.2021 года.  

3.Муниципальному опорному центру дополнительного образования 

(И.А.Шейфер-Грушко) внести практики 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 

(приложение 1), отработавших в качестве членов жюри Конкурса (приложение 2). 

3.2.Получить дипломы победителей и призеров, сертификаты участников 

Конкурса и благодарственные письма членам жюри в отделе развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы с 29.10.2021 

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 муниципального этапа 

регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

 

 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 1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _27.10.2021_ №  _673-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 технологических кружков 

 

1.  

МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» 

Абдулмуталимова Залина Мурадовна 

Юмадилова Лилия Хакимзяновна   

1 
Диплом 

 I степени 

2.  
МБДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Шендрыгайлова Елена Ивановна 
3 

Диплом   

III степени 

 

НОМИНАЦИЯ: Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

3.  
МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

 Паламарчук Александр Сергеевич 
2 

Диплом  

II степени 

4.  
МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

Дудникова Валентина Федоровна 
3 

Диплом   

III степени 

5.  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» 

Давыдова Ольга Сергеевна 
2 

Диплом  

II степени 

  

НОМИНАЦИЯ: Практика работы с одаренными детьми в сфере дополнительного 

образования 

 

6.  
МБОУ «СОШ №10» 

Ралдугина Антонина Михайловна 
1 

Диплом 

 I степени 

7.  
МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» 

Николаева Елена Николаевна 
2 

Диплом  

II степени 

8.  
МБОУ «СОШ №10» 

Олейникова Татьяна Анатольевна 
 

Сертификат 

участника 

9.  
МБДОУ «Детский сад №10 «Гусельки» 

Речкина Татьяна Валерьевна 
 

Сертификат 

участника 

 

НОМИНАЦИЯ: Педагогические практики организации онлайн-лагерей 

 

10.  
 МБОУ «Начальная школа №15» 

Епифанова Светлана Николаевна 

Суворова Ульяна Юрьевна 

 
Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 



 

                                                    Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _27.10.2021_ №  _673-п_________ 

                                                                                                      

Список членов жюри муниципального этапа регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

 

 
№ ФИО Образовательная организация Должность 

1 Белодед Александр Сергеевич 

 

 МАУ ДО Городской Дворец 

творчества детей и молодежи 

"Одаренность и технологии» 

г. Екатеринбург 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

2 Молодежников Александр 

Петрович 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 Пивоварова Алла Эдуардовна АУ РМЦ «Детский технопарк 

«Кванториум» 

Педагог-организатор 

4 Лосева Ольга Адамовна МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Заведующая 

вокально-хоровым 

отделением 

5 Хабирова Азалия Финатовна МБОУ «Школа развития № 

24» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 


