
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21.12.2022                                                                                   №  10-П-2979  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с Порядком предоставления премии победителям  

и призерам окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере 

сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера 

«Оберегаемое слово предков» (Приложение 7), утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 639-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31 октября 2021 года № 478-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера», на основании 

Положения о проведении окружного конкурса на звание лучшего педагога  

в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов 

Севера «Оберегаемое слово предков», утвержденного приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 июля 2022 года № 10-П-1597, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список победителей и призеров окружного конкурса  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении рейтинга победителей и призеров окружного конкурса 

на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» 



на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных 

малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков»  

(далее – Конкурс) (приложение 1). 

1.2. Список участников Конкурса, награждаемых сертификатами 

участника (приложение 2). 

Наградить: 

2.1. Дипломами первой степени и Премией в размере 300 000 (трехсот 

тысяч) рублей победителей Конкурса, занявших первые места в трех 

номинациях (приложение 1). 

2.2. Дипломами второй степени и Премией в размере 200 000 (двухсот 

тысяч) рублей призеров Конкурса, занявших вторые места в трех 

номинациях (приложение 1). 

2.3. Дипломами третьей степени и Премией в размере 100 000 (ста 

тысяч) рублей призеров Конкурса, занявших третьи места в трех 

номинациях (приложение 1). 

2.4. Сертификатами участника остальных участников Конкурса 

(приложение 2). 

3. Отделу сопровождения государственных программ и бюджетных 

инвестиций Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В. Тарасов) обеспечить финансирование  

за счет средств пункта 2.4 государственной программы «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31 октября 2021 года № 478-п, по разделу 07, подразделу 09, КЦСР 

1020890150, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 00.00.00 в общей сумме  

в общей сумме 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 

копеек. 

4. Отделу непрерывного образования коренных малочисленных 

народов Севера Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (О.С. Рыжкова) предоставить документы 

победителей и призеров, необходимые для перечисления денежных средств, 

в отдел бюджетного учета и финансовой отчетности Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Н.И. Кинчина). 

5. Отделу бюджетного учета и финансовой отчетности Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Н.И. Кинчина) произвести перечисление денежных средств на личные 

счета получателей за счет средств пункта 2.4 государственной программы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 478-п, по разделу 



07, подразделу 09, КЦСР 1020890150, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 

00.00.00 в общей сумме 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, в соответствии с приложением 1. 

6. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок» (В.И. Сподина) подготовить наградной материал  

в соответствии с приложениями 1 и 2 в срок до 30 декабря 2022 года. 

7. Административно-ресурсному отделу Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В. Никонов) 

обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на сайте 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

8. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных 

народов Севера Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (О.С. Рыжкова). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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 

 Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

от «____» _________ 2022 г. № _______ 

 

Список победителей и призеров окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка 

коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» 

 

№ 

п/п 

ФИО Полное название 

образовательной организации, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Место Количество 

баллов 

Победитель/приз

ер 

Размер Премии 

(руб.) 

Номинация «Педагогический талант» 

1. Каксина Софья 

Максимовна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Казым», учитель начальных 

классов 

Белоярский 

район 

1 293 

 

победитель 300 000 

2. Вахрушева 

Валентина 

Ильинична 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шугурская 

средняя общеобразовательная 

школа», учитель начальных 

классов 

Кондинский 

район 

 

2 277,5 призер  

 

200 000 

3. Меров 

Владимир 

Савельевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

этнокультурно-

образовательный центр», 

педагог дополнительного 

образования 

г.Ханты-

Мансийск 

 

3 263 призер 100 000 



Номинация «Сохранение традиций» 

1. Сайнакова 

Татьяна 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Русскинская 

средняя общеобразовательная 

школа», учитель родного языка 

и литературы, учитель 

начальных классов 

Сургутский 

район 

1 273 победитель 300 000 

2. Комарова 

Валентина 

Вальчевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя 

школа», учитель родного языка  

Нижневартовски

й район 

2 260 призер 200 000 

3. Шарова 

Анастасия 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Игримский центр 

творчества», педагог 

дополнительного образования 

Березовский 

район 

3 252 призер 100 000 

Номинация «Педагогические инновации» 

1. Захарова 

Любовь 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Казым», учитель начальных 

классов 

Белоярский 

район 

1 276 победитель 300 000 

2 Покачева Ольга 

Валерьяновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Русскинская 

средняя общеобразовательная 

школа», учитель начальных 

классов, учитель родного языка 

Сургутский 

район 

2 262,5 призер 200 000 



и литературы 

3 Хандыбина 

Олеся 

Вячеславовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа», 

учитель родного языка и 

литературы 

Березовский 

район 

3 252 призер 100 000 

 



Приложение 2 к приказу 

 Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

от «____» _________ 2022 г. № _______ 

 

Список участников окружного конкурса на звание лучшего педагога  

в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов 

Севера «Оберегаемое слово предков», награждаемых сертификатами 

участника 

 

№ 

п/п 

ФИО Полное название 

образовательной 

организации, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Количество 

баллов 

 

Номинация «Педагогический талант» 

 

1 Орехова 

Анжелика 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Русскинская средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель родного языка 

и литературы 

Сургутский район 263 

2 Карпенко 

Лариса 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижненарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

мансийского языка и 

литературы 

Октябрьский район 216 

3 Виноградова 

Виктория 

Владимировн

а 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад «Золотая 

рыбка», воспитатель 

Сургутский район 200 

 

Номинация «Сохранение традиций» 

1 Катрычева 

Надежда 

Ивановна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тегинская 

средняя 

общеобразовательная 

Березовский район 249 



школа», 

учитель 

2 Вахат 

Анастасия 

Евгеньевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. 

Пермякова 

с.Полноват», 

заместитель директора, 

учитель родного языка 

Белоярский район 247 

3 Куклина 

Маргарита 

Павловна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

воспитатель интерната 

при МБОУ 

«Варьеганская ОСШ» 

Нижневартовский 

район 

246,5 

4 Норова Ольга 

Мартыновна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр», педагог 

дополнительного 

образования 

г. Ханты-Мансийск 245 

5 Неттина 

Марианна 

Ивановна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тегинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», структурное 

подразделение детский 

сад «Зайчик», 

воспитатель 

Березовский район 181 

 


