
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

04.07.2022                                                                                   №  10-П-1365  

 

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 науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) от 5 мая 2022 года № 10-П-840 «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 2022 году» (ред. от 13.05.2022 № 10-П-890), 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 2022 году от 30 июня 2022 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 НАУКИ  

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 2022 году 

 



и среднего общего образования, из средств федерального бюджета  

в 2022 году (далее – Конкурс) (приложение 1). 

2. Отделу общего образования Управления общего образования 

Департамента в срок до 15 июля 2022 года подготовить документы 

победителей Конкурса для перечисления денежного поощрения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Административно-ресурсному отделу 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 за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

С.А. Возняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования и науки 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «____» _____________ 2022 г. №__________ 

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 2022 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

претендента 
Должность претендента 

Муниципальное 

образование 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Образовательная организация претендента  

(полное наименование) 

1.  
Беляева  

Евгения Николаевна 
учитель истории город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов 

2.  
Машкова  

Ольга Геннадьевна 
учитель химии город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

3.  
Басимова  

Елена Валерьевна 
учитель технологии город Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 29» 

4.  
Черепанова  

Ирина Владимировна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

город Сургут 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 



5.  
Ишмухаметова  

Ляйсан Раифовна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

средняя школа № 9 

6.  
Чечкенева  

Людмила Витальевна 

учитель  

биологии и химии 
город Югорск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

7.  
Юнусова  

Наталья Ивановна 

учитель  

истории и обществознания 
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

средняя школа № 9 

8.  
Миронова  

Ирина Алексеевна 
учитель изо и черчения город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

9.  
Задесенцева  

Светлана Петровна 
учитель математики город Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

10.  
Ро  

Елена Ивановна 

учитель  

физической культуры 
Советский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

гимназия г. Советский 

11.  
Крайнова  

Наталья Ильгизяровна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

город Югорск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей им. Г. Ф. Атякшева» 

12.  
Иванова  

Анна Евгеньевна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Белоярский район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  

Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сосновка» 



 


