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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.08.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1790          

 

 

Об утверждении списка победителей 

конкурсного отбора на премии главы 
района 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации района от 02.12.2013     

№ 2554 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования          
в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»,         
от 31.05.2018 № 1241 «О создании муниципальной конкурсной комиссии по 
отбору претендентов на премии главы района», протоколом заседания 
муниципальной конкурсной комиссии по отбору претендентов на премии главы 
района от 15.06.2018 № 3: 

 

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора на премии главы 
района согласно приложению. 

 

2. Муниципальному автономному учреждению «Центр развития 
образования» (А.И. Фархитова): 

2.1. Выплатить премии главы района победителям конкурсного отбора. 
2.2. Организовать церемонию награждения и вручения сертификатов 

победителям конкурсного отбора на премии главы района. 
 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации 
района (М.В. Любомирская) произвести перемещение субсидий на иные цели            
в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» с 
лицевого счета муниципального автономного учреждения «Центр развития 
образования»                   на лицевые счета муниципальных учреждений района 
– победителей конкурсного отбора на премии главы района согласно 
соглашениям управления образования и молодежной политики администрации 
района с муниципальными учреждениями. 
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 13.08.2018 № 1790 

 

 

Список победителей конкурсного отбора  
на премии главы района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

премий 

Победители 

конкурсного отбора 

Сумма 
выплат 

(тыс. руб.) 
1. Премия «Образовательные 

организации, реализующие 
проекты по созданию условий 
реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов» 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большетарховская 
общеобразовательная средняя 
школа»  

100 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Излучинский детский 
сад комбинированного вида 
«Сказка» 

100 

2. Премия «Лучший руководитель 
(заместитель) образовательной 
организации» 

О.Ю. Школьная, заведующий 
муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Новоаганский 
детский сад комбинированного вида 
«Лесная сказка» 

25 

3. Премия «Лучший педагогический 
работник общеобразовательной 
организации» 

Л.В. Бортюк, учитель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
средняя школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

20 

И.А. Муленкова, учитель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
средняя школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

20 

4. Премия «Лучший педагог 
дополнительного образования 
детей» 

Л.Р. Арсланова, педагог 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Районный центр 
творчества детей и молодежи 
«Спектр»  

20 

 

 

5. Премия «Лучший (педагог) 
воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 

Э.Д. Жукова, воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Излучинский детский 
сад комбинированного вида 

20 
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«Сказка» 

6. Премия «Лучший педагог-

психолог образовательной 
организации»  

С.В. Колобанова, педагог-психолог 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Охтеурская общеобразовательная 
средняя школа» 

20 

7. Премия «Лучший учитель-логопед 
образовательной организации»  

А.Т. Михайлова, учитель-логопед 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Излучинская общеобразовательная 
средняя школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

20 

8. Премия «Лучший методист 
образовательной организации»  

Е.В. Кораблина, методист 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Большетарховская 

общеобразовательная средняя 
школа»  

20 

9. Премия «За создание 
благополучных условий для 
ребенка в семье» 

семья Фоминых (пгт. Излучинск) 30 

 

10. Премия «Лучший волонтер» Е.Г. Пятыгина, педагог-организатор, 
руководитель волонтерского 
движения муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Излучинская 
общеобразовательная средняя 
школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

20 

 

 


