
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от «14» 12 2020 г. № 1036-0

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
в сфере образования «Педагог года города Мегиона -  2021»

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года города Мегиона -  2021», 
утвержденного приказом департамента образования и молодёжной политики 
администрации города от 23.11.2020 № 1002-0 «О проведении муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года города 
Мегиона -  2021», на основании оценочных листов членов экспертного жюри.

приказываю:
1.Утвердить список победителей и призёров муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года города Мегиона-2021» (далее -  Конкурс) в 
номинации «Учитель года», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.Утвердить список победителей и призёров Конкурса в номинации «Воспитатель 
года», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3.Утвердить список лауреатов Конкурса с присвоением номинаций: «Лучший 
педагогический дебют», «Лучшее интернет-портфолио», «Лучшая педагогическая 
находка», «Лучшая визитная карточка», согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4.МКУ «Центра развития образования (Л.В.Мотина) обеспечить:
4.1.Организацию и техническое сопровождение торжественного оглашения 

результатов Конкурса 14.12.2020 в 16.00. в режиме видеоконференцсвязи;
4.2.Вручение сертификатов, дипломов, памятных подарков, с соблюдением 

противоэпидемических требований, в срок до 18.12.2020.
4.3.Размещение материалов по итогам проведения Конкурса на официальном сайте 

организации в срок до 18.12.2020;
5.Руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города, обеспечить
5.1 .Ознакомление с настоящим приказом заинтересованных лиц;
5.2.Размещение информации о ходе проведения Конкурса на официальных сайтах 

образовательных организаций.
5.3.Явку конкурсантов на мероприятия, связанные с оглашением результатов 

Конкурса и вручением материалов, согласно п 4.2.
5.4.Участие победителей, призёров, участников Конкурса в городских методических 

мероприятиях, конкурсах педагогического мастерства разного уровня, в работе 
научно-практических конференций и других формах методической работы.

5.5.Методическое и информационное сопровождение победителей муниципального 
этапа в период подготовки к региональному этапу Конкурса.
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6.Возложить ответственность за исполнение приказа на Л.В.Мотину, исполняющего 
обязанности директора МКУ «Центр развития образования».

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М оти на Л ю д м и л а  В икторовна
M otinaL V @ adinm egion .ru
(34643)96601 (доб.560)
Рассылка:
дело -  1 экз..
отдел КАиМОО -  1 экз.
МКУ «ЦРО»-1 экз.
0 0 -7  экз.

Директор Т.Ю.Метринская

mailto:MotinaLV@adinmegion.ru


П рилож ение  1 
к приказу департамента  
образования 
и м олодеж ной  политики 
о т « ' / ' / »

Список победителей и призёров муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года города Мегиона-2021» в номинации «Учитель года»

1.Победитель (диплом I степени):
Заблудовская Елена Сергеевна, учитель английского языка, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4».
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П рилож ени е  2 
к приказу департамента  
образования 
и молодеж н ой  политики 
от « / V »  / Л  N1/O&6-O

Список победителей и призёров муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года города Мегиона-2021» в номинации «Воспитатель года»

1.Победитель (Диплом I степени):
Маргасова Юлия Сергеевна, инструктор по физической культуре. Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №°7 «Незабудка».

2.Призер (Диплом II степени):
Довганенко Светлана Владимировна, воспитатель, структурное подразделение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» "Детский сад № 11 "Улыбка".

2.Призер (Диплом III степени):
Гордиевская Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Буратино"
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П р илож ени е  3 
к приказу департамента  
образования 
и м олод еж н ой  политики  
от « /V  » i  Ь  W i/c tiS -О

Список лауреатов муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года города Мегиона-2021» с присвоением номинаций

1.Номинация «Лучший педагогический дебют»:
Жерж Дарья Османовна, учитель английского языка, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2».

2.Номинация «Лучшее интернет-портфолио»:
Кутлаева Ольга Анатольевна, воспитатель. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 «Крепыш»

3.Номинация «Лучшая педагогическая находка»:
Гаджихибиева Мальвина Сабировна, воспитатель, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка».

4.Номинация «Лучшая визитная карточка»:
Хаирова Иминат Алискендаровна, воспитатель муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение №15 «Югорка»


