
 

 
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2019 № 155-п 

 
г.Нефтеюганск 

Об итогах проведения городского конкурса  

«Педагогический дебют - 2019» 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 11.01.2019 №23-п «Об 

организации и  проведении городского конкурса «Педагогический дебют-2019»,  

на основании протокола решения жюри городского конкурса «Педагогический 

дебют-2019» (далее-Конкурс) приказываю: 

1.Утвердить список победителей, лауреатов, участников Конкурса согласно 

приложению 1. 

2.Наградить благодарственными письмами Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска: 

2.1.За формирование позитивного имиджа педагогической профессии через 

представление личностной позиции в рамках конкурса «Педагогический дебют – 

2019» Макулиной Асие Нагимовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1», Хайретдиновой Алине Анваровне, учителю 

английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №10», Сугаковой Анне Юрьевне, воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка». 

2.2.За целостность методических подходов в решении образовательных 

задач урока, представленного в рамках конкурса «Педагогический дебют-2019» 

Манзыровой Диане Мергеновне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №14», Животковой Анастасии Павловне, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №5«Ивушка», Гавриловой Ольге Константиновне, 

инструктору по физической культуре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№17 «Сказка». 



3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Отметить эффективную работу участников Конкурса. 

3.2.Объявить благодарность: 

3.2.1.Педагогическим работникам, подготовившим победителей и лауреатов 

Конкурса. 

3.2.2.Педагогическим работникам, принявшим участие в организации и 

проведении церемонии открытия и закрытия Конкурса,  согласно приложению 2. 

4.Отделу организационного обеспечения и кадров (М.О.Савина): 

4.1.Объявить благодарность за создание условий, подготовку и 

качественное проведение мероприятий  Конкурса: 

4.1.1.Краснову Федору Юрьевичу, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №10». 

4.1.2.Лактиной Татьяне Валентиновне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 15». 

4.1.3.Лукьянчиковой Татьяне Ивановне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

4.1.4.Шейфер-Грушко Ирине Анатольевне, директору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования "Поиск". 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности  

директора   Департамента                                                                          Н.А.Скокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

«Об итогах проведения городского конкурса 

 «Педагогический дебют - 2019» 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, 

фамилия 

Начальник отдела развития 

образования информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

пп Павленко О.С. 

Начальник отдела организационного 

обеспечения и кадров 

пп Савина М.О. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы  

Кайзер Е.А. 

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации. 
 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 28.02.19 №155-п    

 

Список победителей, лауреатов, участников  городского конкурса  

 «Педагогический дебют– 2019» 

 
№ ФИО полностью Должность Образовательная организация Статус     

1 2 3 4  

1.  Скорынина 

Арина Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

победитель 

2.  Хайретдинова 

Алина 

Анваровна 

Учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №10» 

лауреат 

3.  Петрушков 

Алексей 

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

лауреат 

4.  Спицына Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

лауреат 

5.  Животкова 

Анастасия 

Павловна 

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

"Детский сад №5«Ивушка» 

лауреат 

6.  Макулина Асия 

Нагимовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

участник 

7.  Нетребина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И.Исаевой» 

участник 

8.  Нурисламова 

Гульназ 

Фанисовна 

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

участник 

9.  Манзырова 

Диана 

Мергеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

участник 

10.  Хафизова 

Айсылу 

Хабирьяновна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития №24» 

участник 

11.  Колегова Елена Инструктор по Муниципальное автономное участник 



Михайловна физической 

культуре 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №6 «Лукоморье» 

12.  Гаврилова Ольга 

Константиновна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №17 «Сказка» 

участник 

13.  Булахова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №9 «Радуга» 

участник 

14.  Сугакова Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

"Детский сад №14 «Умка» 

участник 

15.  Давыдова Ольга 

Серегевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

"Детский сад №1«Рябинка» 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 28.02.19 №155-п    

 

Список педагогических работников, принявших активное участие в организации и 

проведении церемонии открытия и закрытия городского конкурса  

 «Педагогический дебют– 2019» 

 

1.Рахимова Дина Дамировна, учитель музыки муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13». 

2.Камалетдинов Александр Шамилевич, учитель математики 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13». 

3.Агапова Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3». 

4.Магеррамова Эльза Назировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3». 

5.Пухальский Виктор Игнатьевич, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования "Поиск". 

6.Шайбекян Симон Карапетович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования "Поиск". 

7.Кондрашин Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

8.Мельник Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск». 

9.Малыгина Светлана Леонидовна, заместитель директора муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей №1».   

10.Чумаченко Виктория Николаевна, педагог-организатор  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

11.Стешенко Наталья Валентиновна, учитель музыки муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

 

 


