
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25.11.2022                                                                                        10-П-2663  
 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Положением о проведении регионального конкурса 

моделей наставничества педагогических работников образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного приказом Департамента образования и науки  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 сентября 2022 года 

№ 10-П-2110, протокола заседания экспертной комиссии по подведению 
итогов регионального конкурса моделей наставничества педагогических 
работников образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 ноября 2022 года № 1, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать победителями и призерами регионального конкурса  
моделей наставничества педагогических работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее ‒ Конкурс) образовательные организации и педагогов 

образовательных организаций (приложение 1).  
2. Утвердить список участников, награждаемых Благодарственным 

письмом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «За творческий вклад в развитие системы 

наставничества педагогических работников Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (приложение 2). 

3. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 
Об итогах регионального конкурса  

моделей наставничества педагогических работников образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 



округа – Югры «Институт развития образования» (далее ‒ АУ «Институт 
развития образования»):  

3.1. Разместить дипломы победителей, призеров Конкурса, 
Благодарственные письма участникам «За творческий вклад в развитие 

системы наставничества педагогических работников Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на официальном сайте АУ «Институт 

развития образования» (https://iro86.ru/) в разделе «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
Югры» – «Передовой педагогический опыт» – «Наставничество» – 

«Мероприятия» в срок до 28 ноября 2022 года. 
3.2. Организовать и провести вебинар с представлением лучших 

моделей наставничества и менторства победителей Конкурса не позднее  
25 ноября 2022 года. 

3.3. Направить информационно-аналитическую справку по итогам 
проведения Конкурса  в отдел общего образования Управления общего 

образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – Департамента) в срок до 18 декабря 

2022 года. 
4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителям образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам», руководителям образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования  
установить материальное (денежное) и нематериальное стимулирование  

для победителей и призеров регионального конкурса. 
5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в 
трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном 

сайте Департамента. 
6. Контроль исполнения 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  

Департамента образования и науки  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 
 

Победители и призеры регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Заявитель/участник 
конкурса 

Наименование 
модели 

Образовательная организация Статус / 
место 

 
Номинация «Лучшая модель наставничества педагогических работников»  

 

1.  Белоярский 
район 

 
 

 

Педагогический 
коллектив 

 
 

 

Наставничество как 
инструмент 

наращивания 
профессиональных 

компетенций 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. 

Сосновка» 

1место 

2.  город 
Ханты-Мансийск 

 
 

Образовательная 
организация 

 
 

Программа 
наставничества 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №8» 

2 место 

3.  город Сургут 

 
 

 
 
 

Образовательная 

организация 
 

 
 
 

Модель 

наставничества 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 74 

«Филиппок» 
 
 

2 место 



 

 

 

 

учреждения детский 

сад № 74 «Филиппок» 

 

 

4.  город Сургут 
 

 
 

 
 

Тарасова Елена 
Викторовна, 

Рудь Наталья 
Геннадьевна 

 
 

Организация 
наставничества в 

работе с молодыми 
специалистами, 

начинающими 
педагогами 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное учреждение детский 

сад №36 «Яблонька» 
 

 
 

3 место 

 

Номинация «Лучшие практики наставничества образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 
 

5.  Сургутский 

район 
 

 
 
 

 
 

 

Суровцова Елена 

Ивановна, 
Эргардт Ольга 

Робертовна, 
Николаева Елена 

Ивановна, 

Толкачева Ирина 
Михайловна 

 

Программа 

наставничества 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 
школа № 1» «Вместе к 

успеху» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Солнечная средняя 

общеобразовательная 
школа № 1» 

 

 
 

 

1 место 

6.  город 
Ханты-Мансийск 

 
 

 
 

Педагогический 
коллектив 

 
 

 
 

«Наставник: не рядом, 
а вместе!» (модель 

«Учитель- учитель») 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича» 

2 место 



7.  город 

Нижневартовск 
 
 

 

Крайникова Ольга 

Валентиновна 
 
 

 

Программа 

наставничества 
«Виртуоз» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №23 с 

углубленным изучением 

иностранного языка» 

2 место 

8.  город Пыть-Ях 

 
 
 

 
 

Пинигина Светлана 

Владимировна 
 
 

 
 

Реализация целевой 

модели 
наставничества в 
МБОУ СОШ № 4, 

модель 
«Учитель-учитель» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа №4 

 
 

3 место 

 
Номинация «Лучшие практики наставничества образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

9.  город 

Нефтеюганск 
 
 

 

Рабочая группа 

«компетентностных 
лидеров» 

 

 

Модель 

наставничества 
«Педагогическая 

инвестиция» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного образования 

«Поиск» 

1 место 

10.  Октябрьский 
район 

 
 

 
 

Образовательная 
организация 

 
 

 
 

Программа 
«Общественный 

деятель - педагог 
дополнительного 

образования МБУДО 
«ДДТ» п. Унъюган» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 
творчества» поселка Унъюган 

 
 

2 место 

11.  город Сургут 

 

Образовательная 

организация 

Модель «Опытный 

педагог - молодой 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

3 место 



 

 

 

 

специалист» 

 

дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин» 

 
Номинация «Лучшие практики наставничества образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»  
 

12.  город 

Нижневартовск 
 

 
 

 
 
 

 

Башукова Лариса 

Валерьевна 
заместитель 

директора по 
научно-

методической работе 
 
 

 

Программа 

наставничества в 
бюджетном 

учреждении 
профессионального 

образования Ханты-
Мансийского 

автономного округа – 

Югры 
«Нижневартовский 

политехнический 
колледж» 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж» 

 
 
 

1 место 

13.  Советский район 

 
 

 
 

 

Творческая группа 

 
 

 
 

 

Менторская 

программа «Школа 
креативного педагога 

«PROдвижение»  
 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советский 
политехнический колледж» 

2 место 

14.  город Нягань 
 

 
 

Творческая группа 
 

 
 

Система (целевая 
модель) наставничества 

педагогических 
работников БУ 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Няганский 

3 место 



 

 
 

 

 
 

«Няганский 

технологический 
колледж» 

технологический колледж» 

 



  

Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и науки  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 

 

Список участников, награждаемых Благодарственным письмом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «За творческий вклад в развитие системы наставничества педагогических работников 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Заявитель/участник конкурса Образовательная организация 

1.  город Нижневартовск 
 

 

Образовательная организация 
 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №43» 

2.  город Урай 
 

 

Бурцева Анастасия Викторовна, 
Ниязова Екатерина Ильинична, 

Инякина Наталия Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №14» 

3.  Кондинский район 
 

 

Творческая группа 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

4.  город Сургут 

 
 
 

 

Ивина Светлана Николаевна,               

Казанчева Марина Яковлевна,        
Андреева Ольга Владимировна,          
Асямолова Карина Сергеевна, 

Стоянова Надежда Захарьевна 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 



5.  Сургутский район 

 
 

 

Образовательная организация 

 
 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

6.  город Урай 
 

 

Творческая группа 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Радость» 

7.  город Югорск 
 

 
 

 

Образовательная организация 
 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Снегурочка» 

8.  город Пыть-Ях 
 

 
 

Пищик Наталья Александровна 
 

 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

9.  Советский район 

 
 

Творческая группа 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

10.  город Нижневартовск 

 
 

Творческая группа 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

учреждение города Нижневартовска детский сад 
№17 «Ладушки» 

11.  город Сургут 

 
 

Исмаилова Анастасия Анатольевна, 

Савельева Инна Дамировна 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 
«Сибирячок» 

12.  город Урай 

 
 

Образовательная организация 

 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №12 г. Урай 



13.  город Югорск 

 
 

Образовательная организация 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Гусельки» 

14.  город Сургут 

 
 

Гончарова Светлана Петровна, 

Козачок Светлана Александровна, 
Кучеренко Елена Сергеевна 

Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» 
 

15.  Кондинский район 
 
 

Образовательная организация 
 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

16.  город Нижневартовск 
 

 
 
 

Образовательная организация 
 

 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 - многопрофильная имени 
заслуженного строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина» 

17.  Октябрьский район 
 

 

Образовательная организация 
 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Приобская 

средняя общеобразовательная школа» 

18.  город Нижневартовск 
 

Образовательная организация 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2» 

19.  Сургутский район 

 
 

Творческая группа 

 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Федоровская 
средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 
 


