
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021                                                                                          10-П-911  

 

Ханты-Мансийск 

 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 

2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности», приказа Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 7 мая 2021 года № 10-П-597 «О проведении 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, из средств федерального бюджета  

в 2021 году», учитывая протокол заседания региональной конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, из средств 

федерального бюджета в 2021 году от 29 июня 2021 года № 2, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список учителей-победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списка учителей-победителей конкурса  

на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

реализующих образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

из средств федерального бюджета в 2021 году 



и среднего общего образования, из средств федерального бюджета  

в 2021 году (далее – Конкурс). 

2. Отделу общего образования Управления общего образования 

Департамента в срок до 15 июля 2021 года подготовить документы 

победителей Конкурса для перечисления денежного поощрения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа  

и опубликовать на официальном сайте Департамента. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «_____» _________ 2021 №___________ 
 

СПИСОК 

учителей-победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, из средств федерального бюджета в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

 

Образовательная организация Муниципальное 

образование 

1.  Шаль 

Олеся 

Васильевна 

Учитель 

химии 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Нефтеюганский 

район 

2.  Шаяхметова 

Нажия 

Джиганшевна 

Учитель 

биологии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Исаевой Антонины Ивановны» 

Город  Нефтеюганск 

3.  Леонтьева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель  

иностранного 

языка 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Город  Югорск 

4.  Теплов 

Сергей 

Евгеньевич 

Учитель  

информатики 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 

Город  Сургут 

5.  Скоробогатова 

Анна 

Владимировна 

Учитель   

географии, 

биологии 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

Город  Сургут 

6.  Алиева Учитель  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное Город  Нефтеюганск 



Луиза 

Наримановна 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.  Манакова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

Город  Урай 

8.  Степанова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» имени 

Августы Ивановны Гордиенко, 

почетного гражданина города Нягани» 

Город  Нягань 

9.  Десятова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Город Нефтеюганск 

10.  Шеманчук 

Галина 

Александровна 

Учитель  

физической 

культуры 

Муниципальное  казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Октябрьский район 

11.  Арипова 

Инзия 

Кабировна 

Учитель 

истории 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» 

Белоярский район 

12.  Каксина 

Софья 

Максимовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

Белоярский район 

 


