
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 
 

 

Об участии делегации Ханты-Мансийского района 

в окружном Августовском совещании педагогических работников  

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 2019 года 

«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, 

персонализацию и персонификацию образовательной деятельности» 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.07.2019  

№ 948 «О проведении окружного Августовского совещания 

педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 2019 года «Образовательная экосистема Югры: курс на 

индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной 

деятельности»  (далее - приказ ДОиМП от 19.07.2019 №948), в целях 

обсуждения основных приоритетов развития системы образования Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры на 2019-2020 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Принять участие 29-30 августа 2019 года в г. Ханты-Мансийске в 

окружном Августовском совещании педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 2019 года «Образовательная 

экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и 

персонификацию образовательной деятельности» (далее - Совещание) 

делегации Ханты-Мансийского района согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 



 

2. Принять участие в представлении стендового доклада на выставке 

«Образовательная экосистема: от выбора стратегии развития к успешным 

образовательным практикам», проводимой в рамках Совещания 

29.08.2019, участникам согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить смету расходов на организацию, оформление 

экспозиций выставки, проводимой в рамках  Совещания согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

4. Участникам делегации, указанным в пунктах 1, 2 настоящего 

приказа: 

4.1. Пройти регистрацию на официальном сайте Совещания 

(http://pedsovet2019.iro86.ru/) согласно распределению участников, в срок 

до 20.08.2019. 

4.2. Сообщить о прохождении регистрации на сайте в отдел общего 

образования Т.В.Чанышевой в срок до 21.08.2019. 

4.3. В обязательном порядке изучить материалы специально 

подготовленных тематических  кейсов, содержащих современные 

нормативные документы (описание федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование»; публикации ведущих специалистов, 

экспертов в области образования), которые размещены на сайте  

Совещания в разделе «материалы для участников» 

(http://pedsovet2019.iro86.ru/index.php/2019-07-29-05-53-50). 

5. Отделу общего образования   (Т.В. Чанышева): 

5.1.Направить заявку на участие в Совещании в АУ «Институт 

развития образования» в срок до 23.08.2019. 

5.2. Довести приказ ДОиМП от 19.07.2019 №948 и настоящий приказ 

до сведения работников комитета по образованию, руководителей 

образовательных организаций в срок до 19.08.2019. 

6. Руководителям образовательных организаций принять участие в 

Совещании и обеспечить направление участников делегации из числа 

педагогических работников согласно приложению 1. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Обеспечить участие 30.08.2019  в режиме on-line во 

Всероссийском  семинаре «Перспективы развития системы общего 

образования в рамках реализации федеральных проектов «Современная 

школа» и «Учитель будущего» 2 специалистов (методист, руководитель 

ТМО, руководитель МО, педагоги).  

7.2. Обеспечить регистрацию участников Семинара на официальном 

сайте (http://www.iro86.ru/) в срок до 20.08.2019, указав режим on-line. 

http://pedsovet2019.iro86.ru/
http://pedsovet2019.iro86.ru/index.php/2019-07-29-05-53-50
http://www.iro86.ru/


 

7.3. Обеспечить ознакомление участников Семинара с материалами 

для обсуждения, размещенными на сайте. 

7.4. Сообщить о прохождении регистрации участников Семинара на 

сайте в отдел общего образования Т.В.Чанышевой согласно формы 

приложения 3 в срок до 21.08.2019. 

8. Директору МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа 

с.Нялинское им.Героя советского Союза В.Ф. Чухарева» (Е.Т.Зеленская): 

8.1. Направить ответственного за реализацию программы 

региональной  инновационной площадки  по теме  «Формирование 

универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» для участия  в научно-методической сессии 

региональных инновационных площадок, проводимой в рамках 

Совещания, 29.08.2019. 

8.2. Обеспечить прохождение электронной регистрации участника 

научно-методической сессии региональных инновационных площадок в 

срок до 20.08.2019. 

9. Директору муниципального казенного учреждения Ханты-

Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

района» (О.И.Бурычкин) произвести оплату командировочных расходов за 

счет текущей сметы расходов на 2019 год.  

10.Руководителям МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» 

(И.С.Федорчук), МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдинск» (З.В.Цыганкова), 

МКОУ ХМР «СОШ п.Красноленинский» (В.Н. Винклер), МКОУ ХМР 

«СОШ им.А.С.Макшанцева п.Кедровый» (И.А.Ведерникова), МКОУ ХМР 

«СОШ с.Кышик» (Е.В.Сульманова), МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской» 

(Т.П.Младенцева), МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 

п.Горноправдинск» (С.Н. Созоник) произвести оплату командировочных 

расходов за счет текущей сметы расходов образовательной организации на 

2019 год. 

 11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

    
Председатель комитета 

 

 

Т.В.Конкина 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Состав делегации на участие 

в Августовском совещании педагогических работников  

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, 

персонализацию и персонификацию образовательной деятельности» 

 

29-30 августа 2019 года, город Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Место работы, должность 

1.  Конкина Татьяна 

Владимировна 

Заместитель главы района по социальным вопросам, 

председатель комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

2.  Шапарина Светлана 

Васильевна 

Заместитель председателя комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

3.  Герасимова Снежана 

Анатольевна 

Начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и проектной деятельности 

4.  Чанышева Татьяна 

Владимировна  

Заместитель начальника отдела общего образования 

5.  Теребилкина Инесса 

Юрьевна 

Заместитель директора МКУ ХМР «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию МОУ ХМР» 

6.  Атышева Нэля 

Харисовна 

Эксперт 1 категории  отдела общего образования 

7.  Фуртунэ Наталья 

Ильинична 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района 

8.  Ибрагимова Лилия 

Ануровна 

И.о. директора муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово» 

9.  Сивкова Жанна 

Владимировна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Бобровский» 

10.  Белова 

Ольга Викторовна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной» 

11.  Федорчук 

Ирина Степановна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

12.  Борщева Наталья Директор муниципального казенного 



 

Александровна общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Елизарово» 

13.  Ведерникова 

Ирина Александровна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Макшанцева п.Кедровый» 

14.  Власов Вадим 

Павлович 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный» 

15.  Винклер Валентина 

Николаевна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Красноленинский» 

16.  Сульманова Евгения 

Викторовна 

И.о. директора муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик» 

17.  Младенцева Татьяна 

Павловна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Луговской» 

18.  Зеленская 

Елена Тимофеевна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» 

19.  Худякова 

Наталья Александровна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Сибирский» 

20.  Горбунова 

Вера Ивановна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д.Согом» 

21.  Ернова 

Ирина Павловна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Селиярово» 

22.  Курманов Руслан 

Ибрагимович 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. 

В.Г.Подпругина с.Троица» 

23.  Молдаван 

Наталья Ивановна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Цингалы» 

24.  Маннинен Анастасия 

Валерьевна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша» 

25.  Богомолова 

Галина Николаевна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная  общеобразовательная школа 

д.Белогорье» 



 

26.  Захарова 

Вера Викторовна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная общеобразовательная школа 

п.Пырьях» 

27.  Клименко 

Марина Ивановна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная  общеобразовательная школа 

им.бр.Петровых с.Реполово» 

28.  Дмитрук 

Владимир Васильевич 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная общеобразовательная школа с.Тюли» 

29.  Колдашев Митхат 

Мухитдинович 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная общеобразовательная школа 

д.Ягурьях» 

30.  Цыганкова 

Зоя Васильевна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальная общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

31.  Сперанская Ирина 

Михайловна 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Улыбка» д.Ярки» 

32.  Варнакова Ольга 

Николаевна 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Голубок» п.Луговской» 

33.  Мусина 

Зоя Ильинична 

 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Ёлочка» п. Бобровский» 

34.  Филатова 

Розалия Фанисовна 

 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной» 

35.  Созоник 

Светлана Николаевна 

Заведующий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

36.  Хохрякова 

Алена Владимировна 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

37.  Иванова 

Надежда Михайловна 

Заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» 

38.  Весельская Анастасия 

Дмитриевна 

 

Педагог-организатор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша» 

39.  Высочанская Наталья 

Александровна 

Учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п.Горноправдинск» 

40.  Конева Виктория 

Анатольевна  

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

41.  Потапова Татьяна 

Анатольевна  

Заместитель директора МБУ дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района 



 

42.  Иванова Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Селиярово» 

43.  Верещагина 

Елена Александровна 

Воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

44.  Лисицына Алена 

Олеговна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» 

45.  Хомякова Екатерина 

Владимировна 

Учитель ИЗО, библиотекарь муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. 

В.Г.Подпругина с.Троица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Состав делегации для представления стендового доклада 

на выставке «Образовательная экосистема: от выбора стратегии 

развития к успешным образовательным практикам», проводимой в 

рамках Августовского совещания педагогических работников  

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, 

персонализацию и персонификацию образовательной деятельности» 

 

29 августа 2019 года, город Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Место работы, должность 

1.  Кожевников Андрей 

Вениаминович 

Эксперт 1 категории отдела общего образования 

администрации Ханты-Мансийского района 

2.  Уракбаева Галина 

Николаевна 

Методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района 

3.  Рясная Валерия 

Павловна 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

4.  Храмов Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Информация об участниках Всероссийского  семинара «Перспективы 

развития системы общего образования в рамках реализации 

федеральных проектов «Современная школа» и «Учитель будущего» 

 

Форма участия: on-line 

Дата участия: 30.08.2019 

 
Наименование  ОО ФИО участника Должность 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Смета расходов 

на организацию, оформление экспозиций выставки, проводимой в рамках  

совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Образовательная экосистема Югры: курс на 

индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной 

деятельности» 

 

Наименование услуги кол-во  стоимость сумма 

Услуги по организации, 

оформлению и размещению 

экспозиции выставки, на 

время проведения 

Совещания  

1 9 000,00 9 000,00 

Изготовление и размещение 

Ролл-Ап (стендов) 

5 9 528,00 47 640,00 

ИТОГО: 56 640,00 

(пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок рублей, 00 копеек) 

 

 

 

 

 

 

 


