
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от «<7̂3 » 03 20;Т'О № / ̂ 3  - О

Об итогах муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в рамках 
регионального этапа XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и

работы с детьми и молодежью

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры от 07.02.2020 №162 «Об утверждении порядка 
проведения регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в 2020 году», с целью стимулирования творчества 
педагогов и воспитателей образовательных организаций, выявления и распространения 
лучших систем воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодёжью, 
повышения престижа учительского труда

приказываю:
1.Утвердить решение протокола экспертной комиссии по итогам муниципального 

этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в рамках регионального этапа XV 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми» на 
территории города Мегион (Приложение 1).

2.Наградить грамотой департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона победителей и призеров муниципального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» в рамках регионального этапа XV Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми» на территории города 
Мегион:

Григор Любовь Ивановну, социального педагога МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»; 
Васильеву Анну Ивановну, воспитателя МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»; Дурасову Аллу 
Александровну, старшего воспитателя МАДОУ «ДС №2 «Рябинка», занявших 1 место в 
номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения»;

Москвичёву Ирину Евгеньевну, педагога-психолога МАДОУ «ДС №14 «Умка»; 
Печенину Людмилу Григорьевну, социального педагога МАДОУ «ДС №14 «Умка», 
занявших 1 место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения»;

Грек Оксану Викторовну, инструктора по физической культуре МАДОУ «ДС №10 
«Золотая рыбка», занявшую 2 место в номинации «За организацию духовно
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»;

Мирсаяпову Наталью Анатольевну, воспитателя МАДОУ «ДС №2 «Рябинка», 
занявшую 3 место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения»;

Насипову Ирину Рафаиловну, воспитателя МАДОУ «ДС №2 «Рябинка», 
Фазлуллину Альбину Минияровну, воспитателя МАДОУ «ДС №2 «Рябинка», занявших 3



место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения»;

Черемисину Анну Вячеславовну, учителя музыки и курса «Основы православной 
культуры» МАОУ «СОШ №1». Гаврилову Эльвиру Инильевну, учителя начальных 
классов МАОУ «СОШ №1», занявших 1 место в номинации «Лучшая программа духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;

Корнийчук Валентину Николаевну, воспитателя МАДОУ «ДС №6 «Буратино», 
Зиннурову Ларису Ивановну, воспитателя МАДОУ «ДС №6 «Буратино», занявших 2 
место в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи»;

Кыштымову Татьяну Анатольевну, заместителя директора МАДОУ «ДС №13 
«Родничок», Петрову Татьяну Федоровну, воспитателя МАДОУ «ДС№13 «Родничок», 
Синагулову Анну Сергеевну, воспитателя МАДОУ «ДС №13 «Родничок», занявших 3 
место в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи»;

Глаголеву Юлию Мадисовну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №6», 
занявшую 1 место в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР)», «Социокультурные истоки»;

Адуллину Зульфию Назгатовну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4», 
Колобовникову Ларису Петровну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4», 
Любимову Веру Борисовну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4», Юреня 
Марину Николаевну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4», занявших 2 место в 
номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР)», «Социокультурные истоки»;

Тарар Елену Александровну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4»; 
Сухорукову Эллу Борисовну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4»; Федорову 
Венеру Леонидовну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №4»; Мищенко Наталью 
Геннадьевну, заместителя директора МАОУ «СОШ №4», занявших 3 место в номинации 
«Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ). Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР)», «Социокультурные истоки».

3.Выразить благодарность департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона участникам муниципального этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в рамках регионального этапа XV Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми» на территории города 
Мегион:

Галлямовой Динаре Рафкатовне, воспитателю МАДОУ «ДС №8«Белоснежка»;
Шароповой Омине Олимбоевне, воспитателю МАДОУ «ДС №10 «Золотая 

рыбка», Кожемякиной Наталье Александровне, воспитателю МАДОУ «ДС №10 «Золотая 
рыбка»;

Фахутдиновой Галие Равилевне, воспитателю МАДОУ «ДС №10 «Золотая
рыбка»;

Галимьяновой Венере Фаатовне, воспитателю МАДОУ «ДС №10 «Золотая
рыбка»;

Поповой Антонине Анатольевне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ
№4»;

Артюховой Ольге Леонидовне, воспитателю МАДОУ «ДС №2 «Рябинка», 
Максудовой Умзахре Ибравовне, воспитателю МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»;



Возыводе Светлане Петровне, учителю-логопеду МАДОУ «ДС № 4 «Морозко»; 
Агафоновой Елене Борисовне, воспитателю МАДОУ «ДС № 4 «Морозко»; Пожиловой 
Елене Еригорьевне, воспитателю МАДОУ «ДС № 4 «Морозко»;

Павлюк Елене Викторовне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ №9»; 
Дунихиной Оксане Николаевне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ №9»;

Елкиной Розалии Фаридовне, воспитателю МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»;
Абудалиповой Хамиде Сабировне, воспитателю МАДОУ «ДС № 12 «Росинка»;
Мейко Оксане Владимировне, воспитателю МАДОУ «ДС № 12 «Росинка»;
Маховой Елене Сергеевне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ №4»;
Айнулиной Надежде Викторовне, инструктору по физической культуре 

МАДОУ«ДС№14«Умка», Кузнецовой Ирине Сергеевне, музыкальному руководителю 
МАДОУ «ДС№ 14«Умка»;

Жук Ирине Михайловне, воспитателю МАДОУ №1 «Сказка»;
Ивашкиной Татьяне Александровне, воспитателю МАДОУ №1 «Сказка»;
Барановой Елене Вячеславовне, воспитателю МАДОУ №15 «Югорка»;
Пешхоевой Зареме Мусаевне, воспитателю МАДОУ №15 «Югорка»;
Абрамовой Елене Викторовне, воспитателю МАДОУ «ДС №5 «Крепыш»;
Каримовой Ирине Петровне, воспитателю МАДОУ «ДС №5 «Крепыш».
4.Выразить благодарность департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона руководителям, создавшим условия для победителей 
муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в рамках 
регионального этапа XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми» на территории города Мегион:

Никитиной Елене Александровне, заведующему МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»;
Дранко Марине Владимировне, заведующему МАДОУ «ДС №14 «Умка»;
Петряеву Александру Владимировичу, директору МАОУ «СОШ №1»;
Курушиной Татьяне Александровне, директору МБОУ «СОШ №6».
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора А. А.Бондаренко

Щелчкова Оксана Александровна
96601
1.В дело -  1 экз.
2.Руководителям ОО -  1 экз.


