
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2022                                                                                           10-П-36  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком предоставления премий победителям  

и призерам конкурсов профессионального мастерства педагогов  

и во исполнение подпункта 2.1 регионального проекта «Учитель будущего» 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 30 декабря 2021 года № 634-п, в целях организации и проведения 

регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Педагог года Югры – 2022», формирования общественного 

мнения о системе образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры как социальном институте, определяющем приоритетные 

направления общественного развития, предъявления лучших образцов 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры широкой общественности 

и повышения социального престижа профессии педагога и руководителя 

образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) провести с 1 по 19 марта 2022 года в городах  

Ханты-Мансийск и населенных пунктах Сургутского района (п. Солнечный, 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и проведении регионального этапа 

 всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Педагог года Югры – 2022» 



п.г.т. Белый Яр, д. Русскинская, п.г.т. Барсово, по соответствующим 

конкурсным испытаниям) региональный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2022»  

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить сроки проведения Конкурса: с 1 по 19 марта 2022 года. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» в соответствии с пунктом 1 части 2 раздела 2 

приказа Департамента от 23 декабря 2021 года № 10-П-1869  

«Об утверждении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годы»: 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса  

с 1 по 19 марта 2022 года. 

3.2. Обеспечить работу жюри Конкурса:  

подготовительный этап:  

с 1 по 4 марта 2022 года в городе Ханты-Мансийске – техническая 

экспертиза заявок, документов и конкурсных материалов; 

заочный этап:  

с 7 по 11 марта 2022 года в городе Ханты-Мансийске (дистанционно) 

– оценка материалов участников конкурсных испытаний заочного этапа; 

очный этап (полуфинал, финал): 

с 14 по 17 марта 2022 года в населенных пунктах Сургутского района 

(п. Солнечный, п.г.т. Белый Яр, д. Русскинская, п.г.т. Барсово) – оценка 

конкурсных испытаний, объявление результатов очного этапа (полуфинала); 

с 18 по 19 марта 2022 года в населенных пунктах Сургутского района 

(п. Солнечный, п.г.т. Белый Яр, д. Русскинская, п.г.т. Барсово) – оценка 

конкурсных испытаний, объявление результатов очного этапа (финала); 

20 марта 2022 года – день отъезда из города Сургута. 

3.3. Обеспечить проведение заседаний жюри по результатам 

экспертизы конкурсных испытаний в сроки:  

11 марта 2022 года в городе Ханты-Мансийске (дистанционно  

с использованием платформы Zoom) – подведение итогов заочного этапа; 

17 марта 2022 года в населенных пунктах Сургутского района 

(п. Солнечный, п.г.т. Белый Яр, д. Русскинская, п.г.т. Барсово) – подведение 

итогов полуфинала; 

19 март 2022 года в Сургутском районе, п.г.т. Барсово – подведение 

итогов финала. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных, муниципальных, 

подведомственных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере общего образования, не являющихся 



казенными учреждениями обеспечить условия для участия педагогических 

работников в Конкурсе в соответствии со сроками проведения Конкурса.  

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок 

со дня регистрации и разместить информацию на официальном сайте 

Департамента. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на Святченко И.В., заместителя директора Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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