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Приказ 

 

19.03.2020г.                                                                                                           № 60 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России- 2020» 

 

 На основании приказа МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 21.01.2020г. № 11, в 

целях развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства и повышения социальной значимости и профессионального 

престижа педагогов Чегемского муниципального района   проведен 

муниципальный этап конкурса  профессионального мастерства «Учитель 

Года России» (далее – Конкурс). 

 

На основании протокола заседания оргкомитета с правами жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

 1. Утвердить итоги Конкурса. 

 Определить победителем Конкурса 

 - Пачеву Инессу Аслановну, учителя истории и обществознания   МКОУ 

СОШ №1 с.п.Нартан. 
 

 Определить лауреатами Конкурса: 

-   Алакаеву Елену Мухадиновну, учителя музыки МКОУ СОШ №3 

с.п.Чегем Второй; 

- Байтуганову Марину Харуновну, учителя балкарского языка и 

литературы МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем; 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ 

И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ 

1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ 

К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



    

- Дышекову Мадину Музариновну, учителя физики МКОУ СОШ 

№1с.п.Лечинкай; 

- Соблирову Сафят Амербиевну, учителя начальных классов МКОУ 

СОШ №1  с.п. Шалушка; 

- Хубиеву Жанету Ахмедовну, учителя начальных классов МКОУ СОШ 

№1 с.п.Чегем Второй; 

 - Шогенову Марьяну Борисовну, учителя математики МКОУ СОШ №1 

г.п.Чегем. 

 

          2. Наградить: 

 - участников муниципального этапа конкурса дипломами участников 

муниципального  этапа конкурса; 

 - лауреатов конкурса дипломами лауреатов муниципального этапа 

конкурса и памятными подарками с логотипом конкурса; 

 - победителя конкурса дипломом победителя муниципального  этапа 

конкурса и ценным подарком. 

            А также: дипломами УО отдельных участников конкурса в следующих 

номинациях: 

         - Алакаеву Зару Галиевну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

СОШ №2 с.п.Чегем Второй, - «За методическое мастерство»; 

        - Тохаева Жарахмата Магомедовича, учителя биологии МКОУ СОШ 

с.п.Хушто-Сырт, - «За педагогический дебют». 

        

 
 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района- 

начальник УО                                                                              Арипшева Ж.К. 
 

 

З.Яганова    
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