
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21 февраля 2020 года                                                                                   № 49-од 

пгт. Березово 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийских конкурсов профессионального мастерства  

в сфере образования Березовского района  

«Педагог года Березовского района – 2020» 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Березовского района на 2020 год, на основании приказа Комитета образования 

администрации Березовского района от 02.12.2019 № 248-од «О проведении 

муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования Березовского района «Педагог года Березовского района– 

2020» с 19 по 21 февраля 2020 года в пгт. Березово прошел районный конкурс 

«Педагог года Березовского района – 2020» (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 26 педагогов и руководителей   

образовательных учреждений района. На основании решения жюри конкурса от 

21.02. 2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать победителями муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Березовского района 

«Педагог года Березовского района - 2020»: 

1.1. в конкурсе «Учитель года Березовского района – 2020» - Румма 

Екатерину Андреевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Светловская средняя общеобразовательная 

школа имени Солёнова Бориса Александровича»; 



1.2. в конкурсе «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Березовского района – 2020» - Истомину Людмилу Семеновну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Олененок»; 

1.3. в конкурсе «Сердце отдаю детям – 2020» - Кивелеву Валерию Николаевну, 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами»; 

1.4. в конкурсе «Руководитель года образовательного учреждения – 2020» - 

Бушманова Дмитрия Владимировича, заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами». 

2. Признать лауреатами муниципального этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Березовского района 

«Педагог года Березовского района - 2020»: 

2.1. в конкурсе «Учитель года Березовского района – 2020»:  

2.1.1. Алтухову Алёну Васильевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ванзетурская средняя общеобразовательная 

школа»;  

2.1.2. Рабданову Елену Борисовну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игримская средняя общеобразовательная 

школа №1; 

2.1.3. Фаритова Вадима Рамиловича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Игримская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е.».  

 2.2. в конкурсе «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Березовского района – 2020»:  

2.2.1. Чупрову Ирину Олеговну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик»;  

2.2.2. Кузьмину Елену Геннадиевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко». 

2.3.В конкурсе «Сердце отдаю детям – 2020»: 

2.3.1. Боровик Людмилу Федоровну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Игримский центр творчества»; 

2.3.2. Котелевец Олега Александровича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творчества «Мастер». 

3. Признать победителями муниципального заочного этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Березовского 

района «Педагог года Березовского района - 2020»: 

 3.1. в номинации «Лучший Интернет-ресурс»: 

 3.1.1. Кузьмину Елену Геннадиевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко»; 



3.1.2. Котелевец Олега Александровича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творчества «Мастер»; 

3.1.3.Рабданову Елену Борисовну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игримская средняя общеобразовательная 

школа №1. 

3.2. в номинации «Лучшая Визитная карточка»: 

3.2.1. Гайсину Юлию Валерьевну, заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Игримский центр 

творчества»; 

3.2.2. Сачкову Анну Леонидовну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко»; 

3.2.3. Пьянкову Галину Васильевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творчества «Мастер»; 

3.2.4. Фаритова Вадима Рамиловича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Игримская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е.».  

3.3. в номинации «Лучшее эссе «Я – педагог»: 

3.3.1. Каневу Татьяну Петровну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик»;  

3.3.2. Лелятову Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Олененок»;  

3.3.3. Румма Екатерину Андреевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Светловская средняя общеобразовательная 

школа имени Солёнова Б. А.»; 

3.3.4. Крупенко Евгению Владимировну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приполярная средняя общеобразовательная 

школа»; 

3.3.5.Бушманова Дмитрия Владимировича, заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами». 

4. Наградить: 

4.1. победителей конкурса дипломами победителей и денежными премиями 

согласно приложению1; 

4.2. лауреатов конкурса дипломами лауреатов и денежными премиями согласно 

приложению1; 

4.3. участников конкурса дипломами участников согласно приложению 2. 

5. Объявить благодарность за организацию и проведение конкурса «Педагог 

года Березовского района – 2020»: 

5.1. Кузнецовой Наталье Николаевне, и.о. директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя 

общеобразовательная школа»; 



5.2. Крыловой Ирине Вячеславовне, директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Березовская начальная общеобразовательная 

школа»; 

5.3. Тихоновой Екатерине Михайловне, заведующему муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Малышок»; 

5.4. Обухович Людмиле Леонидовне, заведующему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик»; 

5.5. Серебряковой Ольге Валентиновне, заведующему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко»; 

5.6. Кутыревой Алине Николаевне, директору муниципального автономного 

учреждения «Образовательный центр». 

6. Объявить благодарность членам жюри конкурса: 

6.1. Предеиной Наталье Михайловне, заведующему отдела общего образования 

Комитета образования; 

6.2. Кутыревой Алине Николаевне, директору МАУ «Образовательный центр»; 

6.3. Поленовой Галине Сергеевне, представителю общественности; 

6.4. Еранькиной Людмиле Евгеньевне, заместителю директора БУ «Игримский 

политехнический колледж»; 

6.5. Зюзиной Нине Владимировне, заместителю директора КОУ «Березовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6.6. Гунько Жанне Владимировне, ведущему специалисту отдела общего 

образования Комитета образования; 

6.7. Прутьян Ольге Владимировне, воспитателю МБДОУ детского сада 

«Комарик»; 

6.8. Охрименко Валентине Николаевне, воспитателю МАДОУ детского сада 

«Малышок»; 

6.9. Захаровой Оксане Николаевне, методисту МАУ «Образовательный центр»; 

6.10. Стариковой Нине Александровне, представителю общественности; 

6.11. Макагоновой Елене Николаевне, методисту МАУ «Образовательный центр»; 

6.12. Брус Татьяне Николаевне, председателю районного профсоюза работников 

образования; 

6.13. Нугуманову Эдуарду Варисовичу, директору МАУ «Березовский 

Медиацентр»; 

6.14. Лебедевой Ирине Федоровне, заместителю председателя Комитета 

образования; 

6.15. Кудрявцевой  Ирине Юрьевне, директору КОУ «Березовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6.16. Поленовой Оксане Валерьевне, ведущему специалисту отдела общего 

образования Комитета образования; 

6.17. Слепцовой Наталье Александровне,  директору МБОУ «Сосьвинская СОШ»; 

6.18. Шаиповой Ирине Юрьевне, старшему методисту МАУ «Образовательный 

центр». 



7. PerouesAoBarb pyKoBoAI'lreJIsM o6pa:onareJIbHbIX yqpexAeHI4I4

(Ky:neuosofi H.H., Kpulorofikl.B., TuxoHosofi E.M., O6yxoeuu JI.JI., Cepe6prrcoeofr

o.B. Kyrrrpenoft A.H.) nooupr{rb corpy.4HHKOB OpraHU3aIIuu 3a KarleorBeHHyro

noAroroBKy H ycnerrrHoe [poBeAeHI{e MaccoBoro Meporrpl{f,T]ut'paitoHHoro ypoBHr.

8. pexovreHAoBarb pyKoBoAureJrflM o6pa":onareJlbHblx yqpelKAeHufi nooupl4rb

neAaroroB - yrracrHnKoB pafionHoro KoHKypca npoSecczoHaJlbHoro MacrepcrBa

<fle4aror roAa EepesoncKoro pafioua -2020>>.
g. fHpexropy MyHr{rlnrraJrbHoro 6roANernoro o6rqeo6pa3oBareJlbHoro

yqpexAeHr" ,ic".tJroBcKar cpeAHflr o6qeo6pa3oBarenbHat ITIKoJIa vv'en:z Conduoea

E.A.> (Pyrvrxnqena T.E.) noAroroBkrrb kr HanpaBl4rb Ant yqacrlj.s' B perI4oH€uIbHoM

3rarre Bcepoccuficroro KoHKypca dleAaror roAa lOrprn B 2021 roAY Pyuva
IOOC,III{TEJI' MyHrIUUnanbHoro STarIa Bcepoccul{cKHXEXarepUHy AU4peenUy UOOeAI4TeJIt MyHIIIII4II€UIbHOr't) e'Iaua busPut'vL'rzrv^

KoHKrpcon npo6eccr.roHaJrbHoro MacrepcrBa n cQepe o6pasonanus' <<Y'rkrreJlb roAa

Eepe:oecKoro pafiona - 2020>>.

10. 3are4yroqevry MyHr4rlr{[aJrbHoro 6roAxerHoro AoIxKoJIbHoro

o6pasorareJrbHoro yqpex(AeHr4r AercKoro aa$a <<Olenenor>> (gervra:ona B'B')

noAroroBrrrb vr Ha[paBr4Tb AJtf, y.uacrkrfl B perLIoH€uIbHoM 3TaIIe Bcepoccflficroro

KoHKypca 6leAaror roAa lOrprn s 202I roAY l,IcroIrlulty Jfto4unny CelvreuoBHy -

no6e4rarenfl MyHgrlr4rr€urbHoro orarra Bcepoccufict<ltx KoHKypcon npoQecclloHaJlbHoro

Macrepcr"u u i6.pe o6pa:onaHvrfl <Bocnurarenb roAa FepesoecKoro paiaona-2020>>.

I f . [upexropy MyHr4rlr4n€urbHofo 6rcANeuroro o6rqeo6p€BoBareJlbHofo

yqpexAeHut <<XyttuMcyHTcKar cpeAHf,r o6rqeo6pa3oBareJlbHat ITIKoJIa c KaAerQKvrMLr Lr

Mapr4r4HcKkrMr4 KJraccaMrl) (Tperrn<ona f .B.) noAroroBurb u HalpaBI'ITb Anfl' yrracruq B

perrroHanbHoM 3rarre Bcepoccr4ficroro KoHKypca <<fleAaror roAa lOrpru> n 2021 ro4y

kr".n."y Banepuro Hrar<olae'nny - no6eAurerrfl MyHI{rIunaJIbHoro 3Tarla

Bcepoccl4ficrux notnyp.on npoSeccroH€ulbHoro MacTepcTBa B c$epe o6pa:oeaHur

<Cep,uue orAalo AerqM - 2020>>.

I 2 . flup exropy MyHHrIHnaJrbHof o aBroHoMH Of O yrlp exAeHI,I{ <O6pa:onarenrnufi

rleHrp) KyTbrpenofi A.H. ooopur,rrb rraKer AoKyMeHroB Iro I4roraM KoHKypca B cpoK Ao

02 vapra 2020 roAa.
l3.Myur,ulqnaJrbHoMy Ka3eHHOMy yqpexAeHIaIO <I{enrpall43oBaHHat

6yxralrepl4t yqpexAenufi coepu o6pa:onanux Eepe3oBcKoro pafiona>> Menrqnr<osofi

O.B. upoi43Becrr4 Bbrrrnary AeHexHofi upevlau uo6eAurelrflMvr naypearaM KoHKypca 3a

.t.t cp.4cre KoN{Llrera o6pa: oBaH]|l . B COOTBeTQTBLII4 C npl4noxeHuev 1.

14. Kourponr HcrroirHeHr,rf, npr{Ka3a BO3JIOXGITb Ha 3aMecTI'ITeJLfl npeAceAaTeJlf,'
'sane.{yoqefo orAenoM Ao[oJrHr4TeJrbHoro o6pa:onaHnfl, vr Bocllurarenruofi pa6oru

Ile6e4eny I4.@.

-/,W
Y/

llpe4ce4areJlb JI.@. Augpoutox



Приложение 2 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

от 21.02.19 № 49-од 
 

Список участников 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства  

в сфере образования Березовского района 

«Педагог года Березовского района – 2020» 
№ ФИО Должность, ОУ Номинация 

1 Бусаедова Марина 

Алексеевна 

Учитель МБОУ Саранпаульской 

средней общеобразовательной 

школы 

«Учитель года Березовского 

района – 2020» 

2 Валей Анна Васильевна учитель МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами» 

«Учитель года Березовского 

района – 2020» 

3 Попова Лариса 

Викторовна 

учитель МАОУ «Березовская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

«Учитель года Березовского 

района – 2020» 

4 Краева Светлана 

Владимировна 

учитель МБОУ «Сосьвинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

«Учитель года Березовского 

района – 2020» 

5 Канев Василий 

Иванович 

учитель МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

«Учитель года Березовского 

района – 2020» 

6 Сачкова Анна 

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения Березовского 

района – 2020» 

7 Колмоченко Таисья 

Владимировна 

 

воспитатель МАДОУ детский 

сад «Кораблик» 

 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения Березовского 

района – 2020» 

8 Канева Татьяна 

Петровна 

воспитатель МАДОУ детский 

сад «Кораблик» 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения Березовского 

района – 2020» 

9 Мартяшина Гульнара 

Галеевна 

воспитатель МАДОУ детский 

сад «Сказка» 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения Березовского 

района – 2020» 

10 Рядькина Анастасия 

Николаевна 

 

педагог-психолог МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими 

классами»  

 

«Сердце отдаю детям - 2020» 

11 Лелятова Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования МБДОУ детский сад 

«Олененок» 

«Сердце отдаю детям - 2020» 

12 Шарова Анастасия 

Игоревна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Сердце отдаю детям - 2020» 



«Игримский центр творчества» 

13 Пьянкова Галина 

Васильевна 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО Центр 

творчества «Мастер» 

«Сердце отдаю детям - 2020» 

14 Позираева Мария 

Ахатовна  

 

заместитель заведующего 

МАДОУ детский сад «Сказка»  

«Руководитель года 

образовательного 

учреждения-2020» 

15 Гайсина Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО 

«Игримский центр творчества»  

«Руководитель года 

образовательного 

учреждения-2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6a085f645b74869db5f11a2d6862f0918d704adf9a674f29613670ff4a246e38.pdf
	495eb808afa282abaa13c9673a030a4825b7b14827371cbfd07aeebe8387056f.pdf
	6a085f645b74869db5f11a2d6862f0918d704adf9a674f29613670ff4a246e38.pdf

