
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.10.2022                                                                                 №  10-П-2187  

 

Ханты-Мансийск 
 

 В соответствии с Порядком проведения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре образовательной акции на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера «Говори на родном языке», 

утвержденным приказом Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2022  

№ 10-П-1656 174/01-09 290 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2017 № 246/47/28  

«Об организации и проведении в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре образовательных акций на родных языках коренных 

малочисленных народов Севера» и на основании протокола заседания 

жюри о подведении итогов акции от 30 сентября 2022 года, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый cписок участников, награждаемых 

дипломом Департамента образования и науки за лучший видеоролик 

образовательной акции на родном языке коренных малочисленных народов 

Севера «Говори на родном языке» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году. 

 2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований  

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

в соответствии с приложением к настоящему приказу в срок до 20 октября 

2022 года. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении результатов образовательной акции на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера «Говори на родном языке»  

в 2022 году 



3. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В.Никонов) обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.В.Святченко). 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

 

С.А.Возняк 

 
 



Приложение  к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________ 2022 № ______ 

Список 

участников, награждаемых дипломом Департамента образования и науки за лучший видеоролик образовательной акции  

на родном языке коренных малочисленных народов Севера «Говори на родном языке» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя участников 

Акции 

наименование образовательной 

организации 

Ф.И.О. педагога 

1 Алгадьев Николай  обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунтская СОШ  

с кадетскими и мариинскими классами», 

Берёзовский район 

Васильева Александра Михайловна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хулимсунтская СОШ с кадетскими  

и мариинскими классами», Берёзовский район 

2 Першин Матвей 

 

обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1  

им. Созонова Ю.Г.», г. Ханты-Мансийск 

Пятакова Алена Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Созонова 

Ю.Г.», г. Ханты-Мансийск Агошкова Варвара обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1  

им. Созонова Ю.Г.», г. Ханты-Мансийск 

Чирова Наталья обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1  



им. Созонова Ю.Г.», г. Ханты-Мансийск 

3 Карсканова Наталья  обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нижненарыкарская средняя 

общеобразовательная школа», 

Октябрьский район 

Карпенко Лариса Николаевна, учитель родного 

языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижненарыкарская средняя общеобразовательная 

школа», Октябрьский район 

4 Алгадьев Илья 

 

обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунтская СОШ  

с кадетскими и мариинскими классами», 

Берёзовский район 

Кивелева Валерия Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хулимсунтская СОШ с кадетскими  

и мариинскими классами», Берёзовский район 

Меньшикова Ксения обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунтская СОШ  

с кадетскими и мариинскими классами», 

Берёзовский район 

Шмонин Егор 

 

обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами», 

Берёзовский район 

Мурадымов Тамерлан обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами», 

Берёзовский район 

5 Ярсомова Милона обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №6», 

Азарова Эльвира Ильдаровна, социальный педагог 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа №6», 



Сургутский район Сургутский район 

6 Каюкова Вера 

 

 обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский 

район 

Мартынова Ольга Дмитриевна, педагог-

организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа», Сургутский 

район, 

Обирина Анжела Олеговна, педагог 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа», Сургутский 

район  

Каюкова Нелли обучающийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», Сургутский 

район 

Мартынова Ольга Дмитриевна, педагог-

организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа», Сургутский 

район,  

Обирина Анжела Олеговна, педагог 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа», Сургутский 

район  
 


