
 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 02 » марта 20 22 г.  № 163-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах муниципального этапа межрегионального конкурса  

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Ученик года - 2022»  

 

Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 15.12.2021 № 931-од «О проведении муниципального этапа 

межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ученик года – 2022»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителем муниципального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ученик года - 2022» (далее – Конкурс) Кирееву Марину, обучающуюся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уньюганская   средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича». 

2. Отметить качественную работу руководителей образовательных организаций по 

подготовке участников Конкурса: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» (Хургунова С.Я.); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижненарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» (Воробьев В.А.); муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Талинская средняя общеобразовательная школа» 

(Мананников Е.В.).  

3. Отметить качественную работу по подготовке и проведению Конкурса директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Талинская средняя 

общеобразовательная школа» Мананникова Е.В. и работников согласно приложению к приказу. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, указанных в п. 2 

настоящего приказа, поощрить педагогов, подготовивших участников Конкурса. 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. Продолжить работу по выявлению талантливых детей и развитию их 

интеллектуально-творческих способностей. 

5.2. Организовать системную подготовку и активизировать деятельность по повышению 

мотивации обучающихся к участию в Конкурсе.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                       Т.Б. Киселева  

 
 

 

Исполнитель: Манакова Елена Викторовна 



 

                                                                                   Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 02.03.2022 г. № 163-од 
 

 

Работники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Талинская средняя общеобразовательная школа»,  

отмеченные за качественную работу по подготовке и проведению Конкурса  

 

 

№ Ф.И.О Должность  

1 Прядко Л.И. Заместитель директора по воспитательной работе 

2 Лукашенко В.А. Педагог-организатор  

3 Титова Т.А. Учитель начальных классов 

4 Дубасова Т.Н. Педагог-психолог 

5 Лакиза О. В. Учитель технологии 

6 Лакиза Н.В. Учитель начальных классов 

 

 


