
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

31.03.2021                                                                                        10-П-433 

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании порядка предоставления грантов в форме субсидии 

победителям конкурса на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ), утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (далее – Порядок), 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа 

(далее – Департамент) от 24 декабря 2020 года № 10-П-1992, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования Департамента (Цулая Л.В.), 

автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования автономного округа «Институт развития образования» 

(Дивеева Г.В.) (далее – АУ «Институт развития образования») организовать 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и проведении конкурса на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021 году 



и провести конкурс на звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году (далее – Конкурс) в 

соответствии с Порядком; 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки проведения Конкурса: с 5 апреля по 21 мая 2021 года. 

2.2. Форму заявки участника Конкурса (приложение 1). 

2.3. Форму регистрационного листа технической экспертизы 

документов и материалов, представленных образовательной организацией в 

экспертную комиссию Конкурса (приложение 2). 

2.4. Форму ходатайства органа общественного управления 

образовательной организации (приложение 3). 

2.5. Форму заявления о согласии на размещение, публикацию и 

тиражирование проекта (программы) (приложение 4). 

2.6. Форму оценочного листа экспертной комиссии Конкурса 

(приложение 5). 

2.7. Состав региональной экспертной комиссии Конкурса 

(приложение 6). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить информирование муниципальных образовательных 

организаций о проведении Конкурса. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела 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 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

 

 
Форма заявки на участие 

в конкурсе на звание лучшей образовательной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 
 

1. Муниципальное образование. 

2. Образовательная организация. 

3. Руководитель образовательной организации. 

4. Наименование проекта (программы). 

5. Заявитель (Ф.И.О., должность, место работы, контактные данные). 
 

  



Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

 
Форма регистрационного листа  

технической экспертизы документов и материалов, 

представленных образовательной организацией в экспертную комиссию 

конкурса на звание лучшей образовательной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 
№ 
п/
п 

Наименование документов/ материалов 
Принят 

(да) 

Не 
принят 
(нет) 

1.  Согласие учредителя в отношении претендента (образовательного 
учреждения) на участие в Конкурсе, оформленное на бланке 
учредителя (в произвольной форме) 

  

2.  Официальное сопроводительное письмо претендента на участие в 
Конкурсе 

  

3.  Официальное сопроводительное письмо муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования (включающего 
подтверждение того, что претенденты соответствуют требованиям п. 
3.2. Положения) 

  

4.  Заявка на участие в Конкурсе   
5.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия)   
6.  Название проекта (программы); наличие описания проекта 

(программы) 
  

7.  Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию 
инновационного проекта 

  

8.  Ходатайство органа общественного управления, указанного в Уставе 
ОО, на участника Конкурса 

  

9.  Справка, подтверждающая отсутствие у претендента на 1 число 
месяца, в котором объявлен Конкурс, просроченной задолженности 
по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета автономного округа в соответствии с 
нормативными правовыми актами автономного округа (договорами 
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций) 

  

10.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц   
11.  Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(образовательной организацией) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, выданных не ранее чем на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов. 

  

Результат технической экспертизы 

Допущен к участию 
в конкурсе по критериям отбора 

(да) 

Не допущен к участию 
в конкурсе по критериям отбора 

(нет) 

  

 
ФИО / подпись проверяющего                            ______________________/____________/ 
 

Дата проведения проверки                                                               «___» _________ 2021 г. 

 

 

http://garanthttp/document?id=10800200&sub=0


Приложение 3 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

 
 

Форма ходатайства 

органа общественного управления образовательной организации 

 

Ходатайство оформляется на бланке образовательной организации. 

 

В ходатайстве необходимо указать: 

 полное наименование общественной организации или объединения*; 

 полное наименование образовательной организации*, фамилию, имя, 

отчество руководителя. 

В ходатайстве излагаются обоснование поддержки, а также общая оценка 

творческих и профессиональных достижений образовательной организации. 

Ходатайство, объемом не более двух страниц, подписывается руководителем 

органа общественного управления. 

К ходатайству могут быть приложены дополнительные материалы, дающие 

представление об инновационной деятельности образовательной организации, 

характеризующие его вклад в развитие образования. 

 

*Примечание 

Не допускается сокращение названий организаций. Использование аббревиатур 

возможно только при наличии в том же документе их расшифровок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о согласии на размещение, публикацию и тиражирование проекта (программы) 

 

«_________________________________________________________________________». 
Наименование проекта (программы) 

 

Я,___________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации – участника Конкурса 

__________________________________________________________________________ 
Должность руководителя образовательной организации 

 

___________________________________________________________________________ 
Полное наименование образовательной организации 

 

___________________________________________________________________________ 
Муниципальное образование 

 

подтверждаю авторство проекта (программы) и даю согласие на использование проекта 

(программы) или его (ее) фрагментов в некоммерческих целях, в том числе на 

размещение проекта (программы) в открытом доступе и публикацию с обязательным 

указанием авторства 

 

 

«_____» ____________________2021 г.                                 _____________________ 
        (личная подпись) 

 

 

  



Приложение 5 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

 
Форма оценочного листа 

члена региональной экспертной комиссии конкурса на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Критерий 

Кол-во 

баллов 

1. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность и значимость 

темы проекта (программы) 
 

2. Инновационность проекта (программы)  

3. Наличие методологической основы проекта (программы), 

соответствующей требованиям ФГОС общего образования 
 

4. Соответствие содержания и представленных результатов проекта 

(программы), поставленным целям и задачам 
 

5. Обеспеченность комплексом необходимых условий для реализации 

проекта (программы): 
 

5.1 обеспечение кадровых условий  

5.2 обеспечение финансовых условий  

5.3 обеспечение материально-технических условий  

5.4 обеспечение психолого-педагогических условий  

5.5 обеспечение информационно-методических условий  

5.6 учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

проекта (программы) 

 

6. Практическая значимость проекта (программы)  

7. Обоснованность финансового расчета на реализацию проекта 

(программы) 
 

8. Степень вовлеченности различных категорий участников к реализации 

проекта (программы) (обучающиеся, родители, педагоги, социальные 

партнёры, органы исполнительной власти) 

 

9. Полнота содержания проекта (программы) (наличие в структуре проекта 

необходимых разделов, списка литературы, приложений и др.) 
 

10. Наличие плана реализации проекта (программы) (дорожной карты)  

11. Необходимость и достаточность мероприятий для реализации проекта 

(программы) 
 

12. Наличие региональной составляющей в содержании проекта 

(программы) 
 

13. Результативность, эффективность реализации проекта (программы)  

14. Транслируемость, тиражируемость проекта (программы) другими 

образовательными организациями 
 

15. Оформление проекта (программы) в соответствии с требованиями 

Порядка 
 

Итого:  

 

_____________________/ ____________                             Дата: «____» _________ 2021 г. 
                               ФИО                                                                    подпись 

 

 

 



Приложение 6 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-433 

Состав 

 региональной экспертной комиссии конкурса на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 

1.  Цулая Лариса 
Владимировна 

начальник общего отдела Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, председатель региональной экспертной комиссии 

2.  Клюсова 
Виктория 
Викторовна 

заместитель директора автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, заместитель 
председателя региональной экспертной комиссии 

3.  Михайлова 
Татьяна 
Александровна 

тьютор методического отдела автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», секретарь региональной экспертной комиссии 

Члены региональной экспертной комиссии: 

4.  Акбаш Елена 
Устиновна 

эксперт методического отдела автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования» 

5.  Акимова Вера 
Александровна 

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Управление по учету и контролю финансов образовательных 
учреждений города Ханты-Мансийска» (по согласованию) 

6.  Алфёрова 
Людмила 
Александровна 

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа», Президент общественной 
организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, ассоциированный член Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (по согласованию) 

7.  Андриади Любовь 
Ивановна 

председатель Сургутской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по согласованию) 

8.  Ардванова Лилия 
Лиюровна 

начальник ресурсного центра технической и туристско-
краеведческой направленности автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 
молодежный центр» 

9.  Басманова 
Любовь 
Николаевна 

председатель Урайской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по согласованию) 

10.  Беткер Людмила 
Михайловна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 
образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования», 
кандидат психологических наук, доцент 

11.  Величко Наталья 
Ивановна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 
образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования», 
кандидат культурологии 



12.  Григорян Артур 
Бахшиевич 

доцент кафедры общего и дополнительного образования 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук 

13.  Дивеева Галина 
Вячеславовна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 
образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

14.  Долженко Игорь 
Валентинович 

доцент кафедры общего и дополнительного образования 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования», кандидат физико-
математических наук, доцент 

15.  Квач Сергей 
Сергеевич 

директор Института дополнительного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный 
университет», кандидат юридических наук (по согласованию) 

16.  Курмачёва 
Татьяна 
Анатольевна 

председатель Нефтеюганской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по согласованию) 

17.  Лебедева Галина 
Леонидовна  

старший методист автономного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (по 
согласованию) 

18.  Лимарев Сергей 
Николаевич 

председатель Сургутской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по согласованию) 

19.  Минаева Елена 
Ивановна 

доцент кафедры общего и дополнительного образования 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук 

20.  Мочалкина Анна 
Александровна 

старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и 
управления образованием автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования» 

21.  Пачина Анжела 
Геннадьевна 

начальник методического отдела автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 

22.  Старовойтов 
Леонид 
Эдуардович 

эксперт центра сопровождения общественно-значимых 
мероприятий автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

23.  Семёнова 
Валентина 
Владимировна 

эксперт методического отдела автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования» 

24.  Серёгина Оксана 
Владимировна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 
образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 



25.  Титаренко Елена 
Станиславовна 

директор Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет», кандидат философских наук 

26.  Чернова 
Екатерина 
Николаевна 

председатель Ханты-Мансийской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки (по 
согласованию) 

27.  Ярлыкова Ольга 
Георгиевна 

заместитель начальника методического отдела автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 
развития образования» 

 


