
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2022                                                                                   №  10-П-2701  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.3.2. Положения о Департаменте 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, в связи  

с технической ошибкой 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в приложение к приказу Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 25 ноября 2022 года № 10-П-2672 «Об итогах проведения конкурса  

учебно-методических материалов по формированию основ финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», изложив пункт 6  

в следующей редакции: 

«6. Номинация «Лучшая методическая разработка урока по финансовой 

грамотности для обучающихся начального общего/основного 

общего/среднего общего образования» 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приложение к приказу Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 25 ноября 2022 года № 10-П-2672 «Об итогах проведения конкурса 

учебно-методических материалов по формированию основ финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 



№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Баллы 

Дошкольная образовательная 

организация, муниципальное 

образование 

Результат 

1.  
Аглямова Надежда 

Александровна 
232 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2», г.Югорск 

Диплом I 

степени 

2.  
Сокол Лариса 

Владимировна 
224 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа 

№2», г. Ханты-Мансийск 

Диплом II 

степени 

3.  
Епанчинцева Юлия 

Анатольевна 
220 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уньюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени героя социалистического 

труда Альшевского Михаила 

Ивановича», Октябрьский район 

Диплом II 

степени 

4.  
Никулина Светлана 

Алексеевна 
198 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6», г. Югорск 

Диплом III 

степени 

5.  

Москвичева 

Наталья 

Станиславовна 

Гвоздева Инна 

Анатольевна 

198 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа№15», г. 

Нефтеюганск 

 

Диплом III 

степени 

6.  
Эрик Полина 

Владимировна 
196 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№46 с углубленным изучением 

отдельных предметов, г. Сургут 

Диплом III 

степени 

». 

2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В.Никонов) (далее – Департамент) обеспечить 

рассылку настоящего приказа и опубликовать на официальном сайте 

Департамента. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

 

      А.А.Дренин 

 



 


