
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                

20.10.2020 № 633-п 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об организации городского конкурса 

«Учитель года-2020» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 29.09.2020 №562-п «О 

подготовке к городскому конкурсу «Учитель года-2020» приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Список участников городского конкурса «Учитель года-2020» согласно 

приложению 1. 

1.2.Состав жюри  городского конкурса «Учитель года-2020» согласно 

приложению 2. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                                         Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об организации городского конкурса 

«Учитель года-2020»  

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

пп Павленко О.С. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Е.А.Кайзер  

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка 

 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

№633-п от 20.10.2020 
 

Список участников городского конкурса  

«Учитель года-2020» 
 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Должность Место работы 

 

Номинация «Руководитель года образовательной организации-2020» 

1 Шейфер-Грушко 

Ирина Анатольевна 

директор Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

2 Маркова Оксана 

Васильевна 

заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №16 «Золотая рыбка» 

3 Зеленая Любовь 

Михайловна 

заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Номинация «Учитель года-2020» 

4 Феткулаева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа №15» 

5 Булатов Вадим 

Валерикович 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

6 Макарова Людмила 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития №24» 

7 Папанова Юлия 

Игоревна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

8 Рыбкина  

Вера Сергеевна, 

учитель математики 

учитель  

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных 

предметов №10» 

9 Чеберяк Владимир 

Николаевич 

учитель 

физкультуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Анатолия Антоновича 

Ивасенко» 

Номинация «Сердце отдаю детям-2020» 

10 Карманова Юлия 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 



№7» 

11 Хисматуллина 

Флора Раисовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

12 Юдина Ольга 

Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №17 «Сказка» 

13 Голышева Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №25 «Ромашка» 

Номинация «Воспитатель года-2020» 

14 Давыдова Елена 

Анатольевна  

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №6 «Лукоморье» 

15 Мищкуц Наталия 

Николаевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 «Колосок» 

16 Рыжкова Алеся 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №10 «Гусельки» 

17 Клочкова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №14 «Умка» 

18 Кондаурова 

Антонина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Журавлик» 

Номинация «Педагогический дебют-2020» 

19 Ибатуллина Диана 

Ильгизаровна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

20 Хусаинова Кристина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№2 имени Антонины Ивановны Исаевой" 

21 Хайдарова Диана 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

22 Султанова Вера 

Николаевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 «Рябинка»  

23 Алынбекова Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

24 Чефранова Евгения 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития №24» 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

№633-п от 20.10.2020 
 

Состав жюри городского конкурса  

«Учитель года-2020» 

 
№ ФИО должность 

Председатель жюри 

1.  Лямова Татьяна  

Викторовна  

директор Департамента образования и молодёжной 

политики. 

Сопредседатели  жюри 

2.  Володина Елена 

Николаевна  

к.п.н, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ТОГИРРО, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, победитель 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в 

рамках ПНПО-2006, победитель областного конкурса 

«Учитель года-2008» и Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2008», обладатель Малого 

хрустального пеликана. 

3.  Лебедева Галина 

Леонидовна  

методист автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» 

Жюри в номинации «Руководитель года образовательной организации-2020» 

4.  Скокова Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

5.  Низамова Наталья 

Александровна 

заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

6.  Филинова Наталья 

Владимировна 

заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

7.  Рубцова Елена 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8», победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Руководитель года образовательной 

организации-2020» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

8.  Михайлова Татьяна 

Борисовна 

старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка», лауреат 

регионального этапа  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-

2011» 

Жюри в номинации «Учитель года-2020» 

9.  Шевчук Светлана заместитель директора муниципального бюджетного 



Борисовна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4», 

победитель городского конкурса «Учитель года-1998» 

в номинации «Сердце отдаю детям» 

10.  Куренкова Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2012» 

11.  Прохорова Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

«Многопрофильная», лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2016» 

12.  Демержи Евгения 

Емануиловна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Антонины Ивановны Исаевой», победитель 

городского конкурса «Учитель года-2018» 

13.  Камалетдинов 

Александр Шамилевич 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13», победитель 

городского конкурса «Учитель года-2019» 
Жюри в номинации «Сердце отдаю детям-2020» 

14.  Боголюбова Ирина 

Николаевна 

главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

15.  Аюшеева Галина 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городская библиотека» города 

Нефтеюганска 

16.  Молодежников 

Александр Петрович 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества», абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям-2016» 

17.  Котова Мария 

Николаевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка», 

лауреат Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог-2020» 

18.  Колентеев Андрей 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 10»,  победитель 

городского конкурса «Учитель года-2013» 

19.  Обыденнова Людмила 

Фёдоровна 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 10 «Гусельки», 

победитель городского конкурса «Воспитатель года-

2016» 

 



Жюри в номинации «Воспитатель года-2020» 

20.  Надежда Осиповна 

Евсеева 

начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

21.  Татьяна  Анатольевна  

Курмачева  

председатель горкома профсоюзов работников 

образования и науки  

22.  Якимова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», 

победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения–2020» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

23.  Паламарчук Александр 

Серегеевич 

инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 «Чебурашка», 

руководитель городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре, лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года Югры-

2018» 

24.  Михуля Венера 

Наильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск», лауреат 

регионального этапа Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Воспитатель года-

2016» 

Жюри в номинации «Педагогический дебют-2020» 

25.  Полянская Татьяна 

Станиславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» 

26.  Салихова Гульнара 

Сагадеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13» 

27.  Сотников Артём 

Владимирович 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества», победитель регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям-2020» Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

28.  Малюкова Тамара 

Ивановна 

педагог-организатор безопасности 

жизнедеятельности, победитель регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

29.  Кругликова Олеся 

Сергеевна  

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 10»,  лауреат 

регионального этапа Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года-2012» 

 


