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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  01.10.2019 г.                                                                                           №144 

г. Карачаевск 

 

Об организации проведения торжественного мероприятия, посвященного 

празднованию международного праздника День Учителя  

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году 

 

В целях реализации  Подпрограммы 4 «Другие вопросы образования в 

Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы», Подпрограммы 9 

«Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского 

муниципального  района» муниципальной целевой программы «Развитие си-

стемы образования Карачаевского муниципального района на 2017– 2020 го-

ды», для привлечения внимания к профессии учителя, роли учителя в обще-

стве, и организованного проведения торжественного мероприятия, посвящен-

ного празднованию международного праздника День Учителя в Карачаевском 

муниципальном районе в 2019-2020 учебном году,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

международного праздника День Учителя в Карачаевском муниципальном 

районе в 2019-2020 учебном году (далее – Мероприятие) 9 октября  в 14 - 00.  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Мероприятия (Прило-

жение 1). 

2.1. Оргкомитету по подготовке Мероприятия совместно с отделом куль-

туры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаев-

ского муниципального района (по согласованию) подготовить сценарий про-

ведения мероприятия. 

2.2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и хозяйственной деятель-

ности Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района Суюнбаевой 

М.Д. обеспечить финансирование Мероприятия согласно смете (Приложение 

2). 

3. Руководителям  образовательных учреждений Карачаевского муници-

пального района: 
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3.1. Обеспечить своевременную явку педагогов из числа награждаемых. 

(Приложение 3).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

международного праздника День Учителя  

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году 

 
№  

п/п 

Ф И О Должность, место работы Назначение в составе 

оргкомитета 

1 Хатуева З.Ю. Начальник Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Председатель  

оргкомитета 

2 Байкулов С-М.А. Начальник отдела куль-

туры и централизованной 

библиотечной системы 

администрации Карача-

евского муниципального 

района 

Заместитель  

председателя  

оргкомитета 

(по согласованию) 

3 Мамчуев Ш.В. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

4 Темирезова З.К. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

5 Суюнбаева М.Д. Начальник отдела бух-

галтерского учета и хо-

зяйственной деятельно-

сти Управления образо-

вания, физической куль-

туры, спорта и молодеж-

ной политики админи-

Член оргкомитета 

Приложение 1 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 01 » октября 2019 года №144 
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страции Карачаевского 

муниципального района 

 

6 Герюгова М.К. Заведующая методиче-

ским кабинетом Управ-

ления образования, фи-

зической культуры, спор-

та и молодежной полити-

ки администрации Кара-

чаевского муниципально-

го района 

Член оргкомитета 

7 Урусова А.Р. Заместитель заведующей 

методическим кабинетом 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

8 Борлакова А.А-С. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

9 Кущетерова М.М. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

10 Худайбанов Р.Г. Ведущий специалист 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

11 Дотдуева М.А. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

12 Боташев М.Б. Специалист по охране 

труда и технике безопас-

ности Управления обра-

зования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 01 » октября 2019 года №144 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                          физической культуры, спорта и  

                                                                                            молодежной политики АКМР 

              ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                                      «____» ___________ 2019 г.      

 

 

СМЕТА 

 на проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

международного праздника День Учителя  

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году  

 

 

 

1. Приобретение грамот– 10 000 (десять тысяч) рублей; 

2. Приобретение баннера – 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей; 

3. Сувениры (кубки) для победителей – 7 400 (семь тысяч четыреста) руб-

лей; 

4. Памятные подарки для ветеранов педагогического труда – 50 000 (пять-

десят тысяч) рублей; 

5. Цветы – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; 

6. Денежное вознаграждение: 

«Школа года» - 100 000 (сто тысяч) рублей; 

«Детский сад года» - 100 000 (сто тысяч) рублей; 

7. Выступление артистов (гонорар) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 

___________________________________________________________________ 

 

ИТОГО: 445 000 (четыреста сорок пять тысяч) рублей. 
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Список награждаемых работников  

образовательных учреждений в рамках проведения торжественного мероприя-

тия, посвященного празднованию международного праздника День Учителя  

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году  

 

Глава АКМР 

1. Абайханова Фатима Назировна - учитель  истории и обществознания  муни-

ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула  Каменномост»; 

2. Айбазов Азрет Юнусович - учитель истории и обществознания  муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа  пос. Правокубанский»; 

3. Батчаева Индира Сеитбиевна - учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа  аула  Кумыш им. Муссы 

Батчаева»; 

4. Бедраева Залина Руслановна - педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  аула  

Новая Теберда»; 

5. Бердиев Азамат Борисович - программиста  муниципального казенного до-

школьного общеобразовательного учреждения «Детский сад «Аистенок» пос. 

Правокубанский; 

6. Бесленеева Мадина Азретовна - учитель  иностранного языка  муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула  Хумара»; 

7. Биджиева Римма Махсютовна - учитель  начальных классов  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула  Новая Теберда»; 

8. Гаджаева Оксана Усеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  аула  Верхняя Мара»; 

Приложение 3 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 01 » октября 2019 года №144 
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9. Герюгова Зульфия Пасильевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа  аула Каменномост»; 

10. Джантотаева Танзиля Аликовна - учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Нижняя Теберда»; 

11. Джашакуева Фатима Борисовна - педагог дополнительного образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа  аула Нижняя Теберда»; 

12. Ешерова Муминат Хусиновна - учитель родного языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа  аула Хумара»; 

13. Казиева Фатима Ибрагимовна - учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Карт-Джурт им. У.Д. Алиева»; 

14. Каппушева Роза Исмаиловна - учитель химии и биологии  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Хурзук им. Османа Касаева»; 

15. Каргинова Татьяна Михайловна - учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  с. Коста Хетагурова»; 

16. Коблева Жанна Галиевна – заместитель директора по учебно воспитательной 

работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  аула Хумара»; 

17. Коджакова Индира Ахматовна - учитель родного языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа  пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

18. Койчуева Алина Хыйсаевна - социальный педагог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  аула 

Джингирик»; 

19. Койчуева Лиана Айваровна - учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Джингирик»; 

20. Кочкаров Рустам Казбекович - учитель физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Нижняя Мара»;                                                                                                           

21. Лайпанова Мадина Анзоровна - учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 
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22. Лайпанов Рустам Анзорович - программист  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

23. Лепшокова Медина Руслановна - учитель биологии  муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

аула Кумыш им. Муссы Батчаева»; 

24. Ногайлиева Лаура Джашарбековна - учитель истории и обществознания  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа  аула Новая Теберда»; 

25. Руфина Лаура Абакаровна - учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Кумыш им. Муссы Батчаева»; 

26. Суюнбаева Марина Анзоровна - учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  аула 

Учкулан им. И.М. Байрамукова»; 

27. Тоторкулова Пазли Ибрагимовна - учитель начальных классов муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

28. Хапаева Алима Сагитовна - учитель начальных классов  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  аула Хурзук  им. Османа Касаева»; 

29. Хатуаев Нурби Ханапиевич - преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа с. Коста Хетагурова»; 

30. Чеккуева Фатима Юсуфовна - учитель начальных классов  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  пос. Правокубанский»; 

31. Черкасова Марина Александровна - учитель начальных классов  муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа  с. Коста Хетагурова»; 

32. Эбзеев  Мурсат  Магометович  - преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа пос. Правокубанский». 

Совет депутатов КМР 

1. Кулаев Борис Черменович – директор МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» (45 

лет); 

2. Гаджаева Заира Хасановна – заведующая МКДОУ «Детский сад «Колоколь-

чик» аула Кумыш (45 лет); 
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3. Герюгова Мадина Курмановна – методист управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района (50 лет); 

4. Бублий Галина Евгеньевна - методист управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района (65 лет); 

5. Кузьменко Алиса Николаевна – консультант  управления образования, физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаев-

ского муниципального района (45 лет);  

6. Яхеева Антонина Владимировна – главный специалист управления образова-

ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района (45 лет); 

7. Хубиева Римма Хусеевна - методист управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района (50 лет в системе образования); 

8. Боташева Аминат Алимовна – заместитель директора по дошкольному обра-

зованию МКОУ «СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева» (40 лет); 

9. Татаркулова Фаризат Магомедовна – директор МКОУ «СОШ пос. Новый 

Карачай им. М.К. Эльканова» (40 лет трудовой деятельности). 

Ветераны педагогического труда: 

1. Доюнову Хабибат Джагафоровну – учителя родного языка и литературы 

МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»; 

 

2. Токову Светлану Хусеевну – учителя русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева»; 

3. Хубиева Дадияна Срафилевича – учителя математики МКОУ «СОШ с. Коста 

Хетагурова»; 

4. Лайпанову Елизавету Ниязбиевну – учителя иностранного языка МКОУ 

«СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

5. Джегутанову Фатиму Шумаховну – учителя математики МКОУ «СОШ аула 

Хумара»; 

6. Мамчуева Хасана Назировича – учителя физической культуры МКОУ «СОШ 

аула Верхняя Мара»; 

7. Кочкарову Фатиму Иоскаевну – учителя биологии и химии МКОУ «СОШ аула 

Нижняя Мара»; 

8. Ортабаеву Фатиму Хусеевну – учителя русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ аула Каменномост»; 

9. Шайлиеву Розу Магомедовну – учителя начальных классов МКОУ «СОШ 

аула Карт Джурт им. У.Д. Алиева»; 
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10.  Байрамукову Фатиму Хасановну – учителя математики МКОУ «СОШ аула 

Учкулан им. И.М. Байрамукова»; 

11. Акбаеву Ольгу Султан-Муратовну – учителя русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ аула Верхний Учкулан»; 

12.  Борлакова Аминат Пагоевну – учителя математики МКОУ «СОШ аула Хур-

зук им. Османа Касаева»; 

13.  Биджиеву Земфиру Ахматовну – учителя русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ аула Верхняя Теберда»; 

14.  Узденову Светлану Магомедовну – учителя физики МКОУ «СОШ аула 

Нижняя Теберда»; 

15.  Джандарову Азу Ганнаевну – учителя биологии и химии МКОУ «СОШ аула 

Новая Теберда»; 

16.  Эбзееву Любовь Ожаевну – учителя биологии и химии МКОУ «СОШ аула 

Джингирик». 

 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района 

1. 

 

Батчаева Фатима Топушаевна Воспитатель  МДОУ Д/С «Аистенок» 

п.Правокубанский 

2. Чагилова Елмез Хаджиевна Воспитатель МКДОУ Д/С «Теремок» с.Коста 

Хектагурова 

3. Чотчаева Светлана Аскеровна Воспитатель МКДОУ Д/С «Березка» а.Кумыш 

4. Гаджаева Ольга Николаевна Воспитатель МКДОУ Д/С «Звездочка» а. Ниж-

няя Теберда 

5. Карасалихова Зурида Гисаевна Воспитатель МКДОУ Д/С «Солнышко» 

а.Хумара 

6. Чотчаева Патия Магомедовна Воспитатель МКДОУ Д/С « Родничок» 

а.Учкулан 

8. Эсекуева Айшат Азнауровна Воспитатель МКДОУ Д/С «Аленка» а. Камен-

номост 

9. Амучиева Амина Эльдаровна Воспитатель МКДОУ Д/С « Ромашка» 

а.Верхняя Мара 

10. Лайпанова Зулифа Ламатовна Воспитатель ДОУ «Светлячок» при МКОУ 

«СОШ а. Новый Карачай» 

11. Хубиева Сафиназ Пиляловна Воспитатель МКДОУ Д/С «Колокольчик» а. 

Кумыш 

12. Хубиева Лаура Азнауровна Воспитатель МКДОУ Д/С «Ручеек» 

а.Джингирик  

13. Блимготова Рахима Шогаибов-

на 

Воспитатель МКДОУ Д/С «Огонек» 

п. Правокубанский 

14. Батдыева Марина Майрамовна Социальный 

педагог 

МКДОУ ЦРР Д/С «Фатимка» пос. 

Новый Карачай  
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Почетная грамота Министерства образования и науки КЧР: 

Магомедова Вера Гаджиевна – музыкальный руководитель МКДОУ «Д/С 

«Огонек» пос. Правокубанский; 

Токова Нина Халитовна – старший воспитатель МКДОУ «Д/С «Ручеек» аула 

Джингирик; 

Узденова Патимат Хисаевна – учитель начальных классов МКОУ «СОШ пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

Лайпанов Рустам Анзорович – программист МКОУ «СОШ пос. Новый Кара-

чай им. М.К. Эльканова»; 

Урусова Жанна Валериевна – методист управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района; 

Касаева Нурета Кемаловна – учитель математики и информатики МКОУ 

«СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева»; 

Джандарова Амина Исмаиловна – учитель химии и биологии МКОУ «СОШ 

аула Нижняя Теберда»; 

Чотчаева Зухра Ханафиевна – учитель химии и биологии МКОУ «СОШ пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова» 

Голаев Мурат Мухамадияевич – педагог-организатор МКОУ «СОШ аула Уч-

кулан им. И.М. Байрамукова»; 

Бытдаев Башир Хыйсаевич – учитель изобразительного искусства и техноло-

гии МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева» 

Урусова Анжела Руслановна - методист управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района; 

Дотдуева Марина Ануаровна - методист управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района 

 


