
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2017 № 692-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении состава жюри и графика работы в период проведения 

муниципального конкурса «Я – будущий педагог» в 2017-2018 учебном году  

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 11.09.2019 № 495-п «Об 

организации и проведении муниципального конкурса  «Я – будущий педагог», 

приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Состав жюри муниципального конкурса «Я – будущий педагог» (далее 

– Конкурс) согласно приложению 1. 

1.2.График работы членов жюри Конкурса согласно приложению 2. 

1.3.Состав участников Конкурса согласно приложению 3. 

2.Руководителю муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Е.И.Суровцова) 

создать условия для проведения Конкурса. 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Назначить ответственных за обеспечение безопасности учащихся, 

участников конкурса, вышедших во второй этап, во время их сопровождения до 

места проведения Конкурса и обратно, а также во время нахождения 

обучающихся в пункте проведения Конкурса. 

3.2.Обеспечить присутствие учащихся, участников конкурса, вышедших во 

второй этап, в пункте проведения Конкурса за 30 минут до начала Конкурса. 

3.3.Обеспечить присутствие членов жюри на Конкурсе в сроки, указанные 

в приложении 2. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А.Скокову. 
 

 

Директор Департамента                                  Т.М. Мостовщикова 



 

 
 

 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от « 14  » 11 2017г.№ 692-п 

 

Состав жюри муниципального конкурса «Я – будущий педагог» 

 
1.  Фомина  

Наталья Владимировна 

- начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования, 

председатель жюри 

2.  Телегина  

Светлана Николаевна 

 

- главный специалист отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования, 

заместитель председателя жюри 

3.  Боченкова  

Наталья Петровна 
- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» (по 

согласованию) 

4.  Грибкова  

Елена Григорьевна 
- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 

4» (по согласованию) 

5.  Кеня 

Надежда Александровна 
- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Антонины 

Ивановны Исаевой»  (по согласованию) 

6.  Нигомаров 

Андрей Шамильевич 
- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности «Средняя  общеобразовательная 

школа № 1» (по согласованию) 

7.  Панова 

Александра Леонидовна 
- учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 13» (по 

согласованию) 

8.  Синдякова  

Татьяна Александровна 
- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

10» (по согласованию) 

9.  Соколова 

Светлана Николаевна 
- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа № 15» (по согласованию) 

10.  Филиппова  

Ирина Дмитриевна 
- учитель истории и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1»  (по согласованию) 

11.  Чиркова  

Елена Владимировна 
- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (по 

согласованию) 



 

 
 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от « 14  » 11 2017г.№ 692-п 

 

 

График работы членов жюри Конкурса 

 

Этап конкурса 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Начало 

работы 

Окончани

е работы 

1 этап. Заочное рассмотрение 

представленных на Конкурс 

материалов 

17.11.2017  ДОиМП 10.00 12.00 

2 этап. Открытый показ занятий 

участников Конкурса, вышедших 

во второй этап 

27.11.2017- 

29.12.2017 

 

МБОУ «СОШ 

№7» 

09.00 12.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 3 
к приказу департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от « 14  » 11 2017г.№ 692-п 

 

Состав участников муниципального конкурса «Я – будущий педагог» 
 

№ ФИО участника СОШ, класс 

Заявка на учебное 

занятие Конкурса 

Название 

предмета 

Класс/ 

группа  

1.  Ибадова 

Амина Тельман кызы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», 11 класс 

История 5 класс 

2.  Пасичник 

Михаил Викторович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», 11 класс 

ОБЖ 10 

класс 

3.  Проскурова 

Евгения Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная», 

10 класс 

Внеурочная 

деятельность 

3 класс 

4.  Савченко  

Ольга Вадимовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14», 11 класс 

Обществозна

ние 

5 класс 

5.  Семенова  

Екатерина Дмитриевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3», 11 класс 

Внеурочная 

деятельность 

5 класс 

6.  Совзиханова 

Бидиржаган 

Рамидиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», 11 класс 

Занятие Подгот

овител

ьная 

группа 

7.  Хвальчева  

Валерия Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14», 11 класс 

Математика 2 класс 

8.  Федосеев 

Анатолий Вячеславович 

Ибадов 

Эльман Тельман оглы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», 10 класс 

География 5 класс 

9.  Хасанова 

Татьяна Олеговна 

Эльмурзаева 

Альфия Денисламовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», 10 класс 

Внеурочная 

деятельность 

1 класс 

 


