
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 07 сентября 2020 года  №   282  

Белоярский 

 
 

О награждении победителей конкурсов "Лучшее образовательное учреждение", 

"Лучший руководитель", "Лучший педагог" на получение грантов главы Белоярского 

района в рамках реализации  национального проекта "Образование"  

 

В соответствии с постановлением главы Белоярского района от 05 февраля 2019 года № 81 

«Об утверждении Положений о порядке проведения конкурсов на получение грантов главы 

Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование» в Белоярском 

районе», постановлениями администрации Белоярского района от 06 июля 2020 года № 604 «Об 

утверждении списка образовательных учреждений и руководителей образовательных учреждений - 

победителей конкурсов «Лучшее образовательное учреждение», «Лучший руководитель» на 

получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе», от 05 июля 2020 года № 603 «Об утверждении списка 

победителей конкурса «Лучший педагог» на получение грантов главы Белоярского района в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Белоярском районе», на основании решения 

Координационного совета при главе Белоярского района по реализации приоритетных 

национальных проектов на территории Белоярского района, протокол заседания от 26 июня 2020года 

№ 2: 

1. Планово-экономическому отделу (Тимченко М.Л.) подготовить документы для 

перераспределения денежных средств между главными распорядителями бюджетных средств 

Белоярского района: 

1.1. Комитету по культуре администрации Белоярского района, Комитету по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района для выплаты 

победителям конкурса на получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в  номинациях «Лучшее образовательное учреждение», 

«Лучший руководитель», «Лучший педагог» в соответствии с Постановлением администрации 

Белоярского района от 05.02.2019 № 81 «Об утверждении Положений о порядке проведения 

конкурсов на получение гранта главы Белоярского района в рамках реализации национального 

проекта «Образование» в Белоярском районе» - согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Бухгалтерии Комитета по образованию (Минина М.А.) обеспечить: 

2.1. Финансирование денежного поощрения победителям конкурса на получение грантов 

главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе «Лучшее образовательное учреждение» - на приобретение оборудования, 
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программного обеспечения; «Лучший руководитель», «Лучший педагог» - на выплату премии 

согласно приложениям 2 - 4 к настоящему распоряжению; 

3. Директору автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический 

центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования»   

(Лукиных С.Л.) в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Система оценки качества 

образования и информационная прозрачность системы образования" муниципальной программы 

Белоярского района "Развитие образования Белоярского района" на 2019-2024 годы 

(Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания) обеспечить выплату денежного 

поощрения победителям конкурса на получение грантов главы Белоярского района в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Белоярском районе «Лучший руководитель», 

«Лучший педагог» согласно приложению 3-4 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 
 

Е.Ю.Жданова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Лукиных Светлана Леонидовна, 

Тел. 8(34670)5-11-36 



3 

 

 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 07.09.2020 года № 282 

 

 

 

РАЗМЕР 

денежного поощрения победителей конкурса «Лучшее образовательное учреждение» на 

получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе 

 

 

Номинация «Лучшее образовательное учреждение  

дополнительного образования детей» 

 

 

Место Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения 

(тысяч рублей) 

2 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры Белоярского 

района «Детская школа искусств г. Белоярский» 

65 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Белоярского района «Детско-

юношеская спортивная школа г. Белоярский» 

55 

 

Номинация 

«Лучший руководитель учреждения дополнительного образования детей» 

 

Место Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения 

(тысяч рублей) 

2 

Минакова Елена Владимировна, 
директор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования в области культуры Белоярского района «Детская школа 

искусств г. Белоярский» 

40 

3 

Нефедов Александр Михайлович, 
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Детско- юношеская спортивная школа 

г. Белоярский» 

30 

 

Номинация 

 «Лучший педагог образовательного учреждения дополнительного  

образования детей» 

Место ФИО  Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

2 Шутова 

Марина 

Леонидовна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. 

Белоярский» (преподаватель) 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 07.09.2020 года № 282 

 

РАЗМЕР 

денежного поощрения победителей конкурса «Лучшее образовательное учреждение» на 

получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе 

 

номинация «Лучшее общеобразовательное учреждение» 

 

 

номинация «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» 

 

 

 

номинация «Лучшее образовательное учреждение  

дополнительного образования детей» 

 

Место Образовательное учреждение  Размер 

денежного 

поощрения 

(тысяч рублей) 

1 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Белоярский» 

80 

Место Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения 

(тысяч рублей) 

1 

Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский» 

80 

2 

Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский»  

65 

3 

Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» 

55 

Место Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения 

(тысяч рублей)  

1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский» 

80 

2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» 

г.Белоярский» 

65 

3 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 07.09.2020 года № 282 

 

СПИСОК 

победителей конкурса «Лучший руководитель» на получение грантов главы 

Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе 

 

номинация «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» 

 

номинация «Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения» 

 

  

Место Руководитель образовательного учреждения Размер денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

1 

Пакулев Евгений Анатольевич, 

директор муниципального   автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Белоярский» 

50 

2 

Турбар Людмила Анатольевна, 

директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Белоярский» 

40 

3 

Остапенко Елена Александровна, 

директор муниципального   автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Белоярский» 

30 

Место Руководитель образовательного учреждения Место 

1 

Дмитриева Алла Викторовна, 

заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

50 

2 

Павлова Марина Юрьевна, 

заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

40 

3 

Кайгородова Марина Анатольевна, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 07.09.2020 года № 282 

 

РАЗМЕР 

денежного поощрения победителей «Лучший педагог» на получение грантов главы 

Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе 

 

номинация «Лучший педагог общеобразовательного учреждения» 

Место ФИО  Общеобразовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч 

рублей) 

1 Медуница 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» (учитель 

начальных классов) 

30 

2 Ефименко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 

20 

3 Мулюкова 

Ольга 

Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

10 

 

номинация «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения» 

Место ФИО  Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

1 Курочкина 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский» 

30 

2 Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района «Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

20 

3 Ефремова 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский» 

10 

 

номинация «Лучший педагог образовательного учреждения дополнительного  

образования детей» 

Место ФИО  Образовательное учреждение Размер 

денежного 

поощрения  

(тысяч рублей) 

1 Костенецкая 

Оксана 

Ивановна 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский» (педагог дополнительного образования) 

30 

3 Шамин 

Виталий 

Николаевич 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский» (педагог дополнительного образования) 

10 
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