
  

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

   __01.10.2019_                                                                          _______667-п_____ 
г.Нефтеюганск 

 

Об итогах  конкурсов на призы главы города в сфере образования 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 24.06.2019 № 493-п «Об 

утверждении положений о конкурсах на призы главы города в сфере 

образования», протоколом заседания городской конкурсной комиссии от 

24.09.2019, протоколом заседания городской экспертной комиссии от 

30.09.2019 приказываю: 

1.Признать победителями конкурса на призы главы города: 

1.1.В номинации «Компетентностный  педагог образовательной 

организации города Нефтеюганска»: 

-Часовских Елену Анатольевну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Анатолия Антоновича Ивасенко»; 

         -Павлову Ирину Сергеевну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

 -Баландина Андрея Евгеньевича, учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»; 

 -Мельник Оксану Михайловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск»; 

 -Ставыщенко Галину Викторовну, воспитателя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная». 

1.2.В Номинации «Родитель-сподвижник (законный представитель) в 

организации воспитания учащихся (воспитанников) образовательной  

организации города Нефтеюганска»: 

-Олюнина Александра Александровича, члена управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4»; 



-Розуман Сергея Анатольевича, члена управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

-Атясову Юлию Федоровну, члена управляющего совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Ивушка»; 

-Сизинцеву Ларису Ринатовну, члена управляющего совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 «Журавлик»; 

-Белышеву Аллу Николаевну, заместителя председателя управляющего 

совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа развития № 24». 

1.3.В номинации «Компетентностный учащийся образовательной 

организации города Нефтеюганска»: 

-Кульбацкую Александру, учащуюся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

-Большакова Матвея, учащегося 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1»; 

-Тимофеева Кирилла, учащегося 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой»; 

-Чурбанова Тимофея, учащегося 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им.А.А.Ивасенко»; 

-Белявскую Диану, учащуюся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им.А.А.Ивасенко»; 

-Калинину Александру, учащуюся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им.А.А.Ивасенко»; 

-Криворотова Александра, учащегося 11к класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4»; 

-Миронову Елизавету, учащуюся 11к класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4»; 

-Аскарову Адэлию, учащуюся 10 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная»; 

-Карабатову Аннау, учащуюся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная»; 

-Иноземцеву Елену, учащуюся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная»; 



-Фазылову Диану, учащуюся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»;  

-Курзину Елизавету, учащуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

-Замятину Полину, учащуюся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

-Иванова Алексея, учащегося 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

-Кравченко Евгения, учащегося 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7»; 

-Захарчук Маргариту, учащуюся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8»; 

-Лагунову Дарью, учащуюся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8»; 

-Шутова Андрея, учащегося 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Мусатову Элину, учащуюся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Лаврик Леонида, учащегося 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Халепова Александра, учащегося 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Маслова Игоря, учащегося 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Рябченко Марию, учащуюся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»; 

-Андрияш Артёма, учащегося 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»; 

-Санькова Алексея, учащегося 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»; 

-Климантас Михаила,  учащегося 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 

15»;        

-Туманкову Софью, учащуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой»; 



-Зырянов Иван, учащегося 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой»; 

-Кахановскую Алёну, учащуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

-Аксёнову Анастасию, учащуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

-Никитину Дарью, учащуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10». 

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и 

отчетности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) произвести 

финансирование награждения победителей конкурса на призы главы города 

согласно приложению 1.  

3.Отделу учёта и отчетности Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска (Гришечкина М.Ф.) произвести 

финансирование награждения победителей конкурса на призы главы города 

согласно приложению 2.  

4.Руководителям образовательных организаций, имеющих 

самостоятельные бухгалтерии: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(Славинская И.В.), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Исаевой» 

(Линник И.А.), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Скокова А.А.), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (Суровцова Е.И.), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» (Лукьянчикова 

Т.И.),  обеспечить финансирование награждения победителей конкурсов на 

призы главы города в сфере образования согласно данным приложениям. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора  департамента                                                                     А.С.Тычина 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об итогах  конкурсов на призы главы 

города в сфере образования»  

 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

пп О.С.Павленко  

Директор МКУ «Управление учёта и 

отчётности образовательных 

учреждений»  

пп Н.В.Гуженко 

Начальник отдела учёта и отчетности 

 

пп М.Ф.Гришечкина 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н.  

 

Тел. 23 34 97  
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