
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.09.2022                                                                                   №  10-П-2037  

 

Ханты-Мансийск 

 

В целях выявления, поддержки и распространения инновационных 

методов, средств и технологий, развития творческой инициативы, 

повышения профессионального мастерства и престижа труда 

педагогических работников и руководителей системы дошкольного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в рамках 

проведения Всероссийской общественной организацией содействия 

развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» X Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 26 сентября 2022 года по 15 октября 2022 года 

региональный этап X Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(далее – Конкурс). 

2. Определить ответственным за организацию и проведение 

Конкурса автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования». 

3. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета Конкурса (приложение № 1). 

3.2. Состав членов жюри для осуществления отбора лучших 

конкурсных материалов Конкурса (приложение № 2). 

4. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования»): 

4.1. При организации и проведении Конкурса руководствоваться 

Положением о порядке проведения X Всероссийского конкурса 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении регионального этапа  

X Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 



«Воспитатели России» (письмо заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, руководителя 

Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»  

от 22.04.2022 № ТЛН-4/54) (https://vospitateli.org/konkurs-2022). 

4.2. Обеспечить: 

4.2.1. Организацию работы экспертной группы и организационного 

комитета. 

4.2.2. Освещение итогов Конкурса в средствах массовой информации. 

4.2.3. Организацию работы по направлению работ победителей 

регионального этапа для участия в федеральном этапе Конкурса. 

4.2.4. Представление в отдел общего образования аналитической 

справки по итогам проведения регионального этапа Конкурса в срок  

до 15 ноября 2022 года. 

 5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

5.1. Выдвинуть лучших воспитателей муниципального образования  

для участия в Конкурсе. 

5.2. В срок до 15 октября 2022 года обеспечить условия  

для прохождения электронной регистрации на сайте Конкурса. 

6. Административно-ресурсному отделу Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) обеспечить рассылку настоящего приказа  

АУ «Институт развития образования», руководителям органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

К приказу Депобразования и науки Югры  

№___________от ___________ 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

1. Матвейчук Елена Николаевна, председатель организационного 

комитета, начальник отдела общего образования Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2. Красильников Аркадий Владимирович, заместитель 

председателя организационного комитета, заместитель директора 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» (далее АУ «Институт развития образования»); 

3. Маковчик Дмитрий Николаевич, член организационного 

комитета, заведующий центром сопровождения общественно-значимых 

мероприятий АУ «Институт развития образования»; 

4. Скрябина Евгения Анатольевна, член организационного 

комитета, заместитель заведующего центром сопровождения общественно-

значимых мероприятий АУ «Институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №2 

К приказу Депобразования и науки Югры  

№___________от ___________ 

 

Состав жюри (экспертной группы) для осуществления отбора лучших 

конкурсных материалов Конкурса 

 

1. Лашкова Лия Луттовна, председатель экспертной группы, 

профессор кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования бюджетного учреждения высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», доктор педагогических 

наук, город Сургут (по согласованию); 

Члены экспертной группы 

1. Дадашов Камран Вугар оглы, ведущий эксперт центра 

сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 

развития образования»; 

2. Печерица Наталья Александровна, ведущий эксперт центра 

сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 

развития образования»; 

3. Митрохина Наталья Тимофеевна, эксперт центра 

сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 

развития образования»; 

4. Мерк Ольга Анатольевна, ведущий эксперт проектного 

управления АУ «Институт развития образования»; 

5. Мазурова Елена Георгиевна, ведущий эксперт проектного 

управления АУ «Институт развития образования»; 

6. Боловнева Елена Владиславовна, ведущий эксперт проектного 

управления АУ «Институт развития образования»; 

7. Варанкина Екатерина Павловна, эксперт методического отдела 

АУ «Институт развития образования»; 

8. Журавлева Марина Петровна, эксперт методического отдела  

АУ «Институт развития образования»; 

9. Мосеевская Анастасия Николаевна, тьютор центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников АУ «Институт развития образования»;  

10. Юмашева Марина Владимировна, тьютор центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников  

АУ «Институт развития образования»; 

11. Мусатова Ирина Борисовна, заведующий лабораторией 

воспитания и социализации АУ «Институт развития образования»; 

12. Еремина Юлия Эдуардовна, аналитик лаборатории воспитания  

и социализации АУ «Институт развития образования»; 

13. Акбаш Елена Устиновна, старший эксперт методического отдела 

АУ «Институт развития образования». 

 


