
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28.10.2020                                                                                       10-П-1571  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с п. 5.4 и п. 5.5 Положения о региональном конкурсе 

лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» на 2019-2021 годы, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 марта 2019 года № 280 «О региональном 

конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» на 2019-2021 годы» (в ред. от 3 октября 2019 года 

№1277), в целях организации и проведения регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования «Педагогический 

потенциал Югры» (далее – Конкурс) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертных комиссий 

Конкурса. 

2. Бюджетному учреждению высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет»: 

2.1. обеспечить условия работы экспертных комиссий для 

осуществления предварительного отбора конкурсных работ участников  

и участия в очном этапе Конкурса 24 ноября 2020 года  

в городе Сургуте; 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении регионального конкурса лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры» и утверждении 

экспертных комиссий 

 



2.2. при проведении Конкурса учитывать режим повышенной 

готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа ответственным исполнителям.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора – начальника Управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента.  

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

А.А. Дренин 



Приложение  

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от « _____» ________________ 2020 г. № _______ 

 

 

Состав экспертных комиссий регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

 

Предварительный (заочный) этап: 

1. Артемьева Наталья Александровна, руководитель центра 

дополнительного образования детей МБОУ «Сургутский естественно-

научный лицей» (г. Сургут), член жюри; 

2. Краснова Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Дворец детского юношеского творчества»  

(г. Белоярский), член жюри; 

3. Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

(г. Ханты-Мансийск), председатель экспертной комиссии заочного этапа; 

4. Маюрова Марина Валентиновна, канд. биол. наук, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр» (г. Сургут), член жюри; 

5. Приходченко Наталья Вячеславовна, методист МАУ 

«Белоярский методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования» (г. Белоярский),  

член жюри; 

6. Хайдарова Линара Шарафенисламовна, руководитель 

подразделения информационно-методического обеспечения МАУ ДО 

«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» 

(г. Нижневартовск), член жюри; 

7. Хисамова Алла Вячеславовна, канд. биол. наук, заместитель 

директора по учебной работе МБОУ «Лицей №2» (г. Нижневартовск),  

член жюри. 

 

Основной (очный) этап): 

1. Алексеев Максим Михайлович, заместитель директора 

Политехнического института БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», член жюри, модератор; 

2. Дроздова Анна Андреевна, директор центра развития 

цифровых компетенций и онлайн-образования БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», член жюри, модератор; 



3. Муллер Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики профессионального и дополнительного 

образования БУ ВО «Сургутский государственный университет»,  

член жюри; 

4. Лебедева Галина Леонидовна, старший методист АУ ПО 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

(г. Ханты-Мансийск), председатель экспертной комиссии очного этапа; 

5. Паук Елена Николаевна, заместитель директора 

Политехнического института БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», член жюри; 

6. Насырова Эльмира Фанилевна, доктор пед. наук, профессор 

кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», член жюри; 

7. Солтыс Татьяна Викторовна, канд. биол. наук, заместитель 

директора Медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет», член жюри; 

8. Шалунова Марина Геровна, канд. пед. наук, руководитель 

управления реализации и развития образовательных программ учебного 

центра «МРСК Урала» (г. Екатеринбург). председатель экспертной 

комиссии очного этапа.  
 

 


