
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

от  26.02.19 г                                                 № 28 

  
      Об итогах муниципальных  этапов Всероссийского конкурса « Учитель  года России - 

2019» и республиканского конкурса « Лучший учитель родного языка»  среди 

общеобразовательных  учреждений   Карачаевского муниципального района  

 

    В соответствии с  Планом работы Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района на 2018-2019 учебного года, в целях совершенствования кадровой политики, 

повышения социального статуса и профессионализма  работников образования, 

поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды инновационных 

педагогических идей и достижений, распространения передового педагогического опыта 

лучших учителей общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района, на основании решения членов жюри Конкурса 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать  Карпеченко Ирину Георгиевну, учителя  английского языка МКОУ «СОШ а. 

Каменномост»  победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России», наградить Почетной грамотой УОФКСМП администрации Карачаевского 

муниципального района,  поощрить денежной премией в размере 20 ( двадцать ) тысяч 

рублей. 

2. Признать  Кечерукову Мариям Зекерьяевну, учителя родного ( карачаевского) языка                     

МКОУ «СОШ п. Правокубанский»  победителем муниципального этапа   

республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка», наградить Почетной 

грамотой УОФКСМП администрации Карачаевского муниципального района,  поощрить 

денежной премией в размере 15 (  пятнадцать) тысяч рублей. 

3. Считать  призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», наградить Почетными грамотами УОФКСМП администрации Карачаевского 

муниципального района и   поощрить денежной премией в размере  5 ( пять ) тысяч 

рублей следующих  учителей: 

Чотчаеву  Зухру  Ханапиевну, учителя  химии МКОУ « СОШ пос. Новый Карачай» 

Голаева Мурата Мухаммадияевича, учителя географии МКОУ « СОШ а Учкулан» 

Канаматову Амину Хамзатовну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ а Верхняя 

Мара» 

 Джандарову Амину Исмаиловну, учителя биологии МКОУ « СОШ а Нижняя Теберда».  

4.Считать призерами муниципального этапа республиканского конкурса « Лучший 

учитель родного языка», наградить Почетными грамотами УОФКСМП администрации 

Карачаевского муниципального района и поощрить денежной премией в размере 5 (пять) 

тысяч рублей следующих учителей: 

  Хапаеву Кемисхан Хызыровну,учителя родного( карачаевского) языка и литературы 

МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 Абайханову Беллу Башировну,учителя родного (карачаевского) языка и литературы 

МКОУ « СОШ а Верхняя Теберда» 



 

 

5. Отметить высокий профессионализм и  педагогическое  мастерство и вручить 

специальный приз Главы  администрации  Карачаевского муниципального района « За 

особый вклад в развитие системы образования Карачаевского муниципального района», 

наградить Почетной грамотой УОФКСМП администрации Карачаевского 

муниципального района и  поощрить денежной премией в размере  10 ( десять ) тысяч 

рублей следующих учителей: 

 Аджиеву Аклиму Рамазановну, учителя русского языка и литературы МКОУ « СОШ с. 

Коста Хетагурова» 

 Бытдаева Башира Хыйсаевича, учителя ИЗО МКОУ « СОШ а Кумыш»  

6. Наградить  Дипломами УОФКСМП  администрации Карачаевского муниципального 

района за активное участие   следующих учителей : 

Фанян Диану Евгеньевну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ а Хумара» 

Кочкарову Зафиру Али-Муратовну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ а. Верхний 

Учкулан 

 Шаманову Розу Азретовну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ а. Джингирик» 

Узденову Дину Музировну, учителя истории и обществознания МКОУ « СОШ а. Карт 

Джурт» 

 Чомаеву Азман Хасановну, учителя ИЗО МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

Кульчаева Мурата Умаровича, учителя ИЗО МКОУ « СОШ а. Хурзук» 

Семенову Фатиму Сеит-Мазановну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ а. 

Кумыш» 

Тохчукову Индиру Магомедовну, учителя русского языка и литературы МКОУ « СОШ а. 

Хурзук» 

 Боташеву Эльмиру Сеит-Алиевну, учителя начальных классов МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский»  

7. Руководителям МКОУ «СОШ а. Каменномост» и МКОУ « СОШ  пос. Правокубанский» 

осуществить необходимую организационную работу, обеспечить информационное и 

методическое  сопровождение, подготовку  материалов  победителей муниципальных 

этапов Конкурсов для участия в региональном этапе,  в сроки, установленные порядком 

проведения. 

8.Руководителям образовательных учреждений  предусмотреть поощрение педагогов, 

принявших участие в Конкурсах, при распределении  стимулирующей части оплаты 

труда. 

9.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Герюгову М. К. 

заведующую методкабинетом УОФКСМП АКМР.  

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

  

  
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


