
 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2014» 
 

В целях выявления талантливых и творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительской профессии, привлечения внимания 

общественности к деятельности школы и в соответствии с планом работы, на 

основании приказа Департамента образования Местной администрации г.о. 

Нальчика «О подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса Учитель года - 2014» от 20 января 2014 г. №8 с 25 февраля по 20 марта 

2014 года на базе МКОУ СОШ №11 совместно с городским комитетом 

профсоюза работников народного образования и науки проведен муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2014». 

На основании решения жюри конкурса 

приказываю: 
1. Признать: 

1.1. в номинации «Учитель школы» 

1.1.1. победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2014» и вручить диплом I степени Кашукоевой Ларисе Ильиничне, учителю 

начальных классов МКОУ «Гимназия №29»; 

1.1.2. дипломантом Конкурса и вручить диплом II степени Кочесокову Залиму 

Владиславовичу, учителю начальных классов МКОУ «Лицей №2»; 

1.1.3. дипломантом Конкурса и вручить диплом III степени Шуруля Ольге 

Семеновне, учителю математики МКОУ «Гимназия №13»; 

 дипломантом Конкурса и вручить диплом III степени Кертиеву Артуру 

Суфадиновичу, учителю истории и обществознания МКОУ СОШ №20; 

1.1.4. лауреатами Конкурса: 

Бозиеву Аминат Харуновну, учителя балкарского языка и литературы МКОУ 

СОШ №16; 

Истепанову Оксану Лионовну, учителя химии МКОУ СОШ №24; 
1.1.5. победителем в номинации: 

«Урок - вершина мастерства» Кашукоеву Ларису Ильиничну, учителя 

начальных классов МКОУ «Гимназия №29»; 

«Стабильность - признак мастерства» - Шуруля Ольгу Семеновну, учителя 

математики МКОУ «Гимназия №13»; 

«Симпатии детского жюри» - Кочесокова Залима Владиславовича, учителя 

начальных классов МКОУ «Лицей №2»; 
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«Свой взгляд» - Кертиева Артура Суфадиновича, учителя истории и 

обществознания МКОУ СОШ №20; 

«Успешный старт» - Истепанову Оксану Лионовну, учителя химии МКОУ СОШ 

№24; 
1.2. в номинации «Классный руководитель»: 

1.2.1. победителем Конкурса и вручить диплом I степени Тешевой Кристине 

Александровне, учителю русского языка и литературы МКОУ СОШ №32; 

1.2.2. дипломантом Конкурса и вручить диплом II степени Хавпачевой Лере 

Казбулатовне, учителю начальных классов МКОУ СОШ №20 ; 

1.2.3. дипломантом Конкурса и вручить диплом III степени Герговой Залине 

Хабаловне, учителю биологии МКОУ СОШ №24; 
1.2.2. победителем в номинации: 

«Драгоценный вклад» Динаеву Светлану Аминовну, учителя балкарского языка 

и литературы МКОУ «Гимназия №1»; 

«Классный классный» - Гергову Залину Хабаловну, учителя биологии МКОУ 

СОШ №24; 

«Мастер вдохновения» - Хавпачеву Леру Казбулатовну , учителя начальных 

классов МКОУ СОШ №20; 

«Улыбка конкурса» - Казанову Эмму Асланбиевну, учителя кабардинского языка 

и литературы МКОУ СОШ №25; 

«Позитив» - Тлостанову Инну Малиловну, учителя начальных классов МКОУ 

«Гимназия №13»; 
1.3. в номинации «Заместитель руководителя по воспитательной работе»: 

1.3.1. победителями Конкурса и вручить диплом I степени Ципиновой Зареме 

Наурбиевне , заместителю директора по воспитательной работе МКОУ СОШ 

№7; 

Шаову Спартаку Мухамедовичу, заместителю директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ №5; 

1.4. в номинации «Педагог-психолог»: 

1.4.1. победителем Конкурса и вручить диплом I степени Дендебер Екатерине 

Дмитриевне, педагогу-психологу МКОУ СОШ №9. 

1.4.2. победителями в номинации: 

«Творческий поиск» Атмурзаеву Мадину Ахматовну, педагога-психолога МКОУ 

СОШ №32; 

«Под сенью муз» - Нартыжеву Елену Хусеновну , педагога-психолога МКОУ 

СОШ №31; 

«Упорство и настойчивость» - Караеву Оксану Маирбековну, педагога-

психолога МКОУ СОШ №6; 
1.5. в номинации «Социальный педагог»: 

1.5.1. победителем Конкурса и вручить диплом I степени Мальбахову Алиму 

Амурбиевичу ,социальному педагогу МКОУ СОШ №5; 

1.5.2. победителем в номинации «Призвание » Бетрозову Олесю Борисовну, 

социального педагога МКОУ СОШ №3; 
1.6. в номинации «Педагог дополнительного образования » : 



1.6.1.победителем в номинации «Надежда» Тимижеву Рамету Алексеевну, 

педагога дополнительного образования МКОУ «Гимназия №1». 

2. Объявить благодарность и вручить благодарственное письмо: 

2.1. членам жюри конкурса: 

Гуляевой Валентине Васильевне, члену Наблюдательной Комиссии 

Общественной Палаты РФ; 

Ревелису Валерию Григорьевичу, педагогу-организатору МКОУ СОШ №32; 

Темировой Ларисе Исмаиловне, директору МКОУ СОШ №30; 

2.2. администрации и педагогическому коллективу МКОУ СОШ №11 за 

помощь в организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2014». 

3. Направить:  
3.1. на республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2014» 
Кашукоеву Ларису Ильиничну, учителя начальных классов  МКОУ «Гимназия 

№29»; 

Кочесокова Залима Владиславовича, учителя начальных классов МКОУ «Лицей 

№2»; 
3.2.на V республиканский конкурс организаторов воспитательного процесса 

«Лучший организатор воспитательной работы»: 

3.2.1. в номинации «Классный руководитель» Тешеву Кристину Александровну, 

учителя русского языка и литературы МКОУ СОШ №32; 

3.2.2. в номинации «Заместитель руководителя по воспитательной работе» 

Ципинову Зарему Наурбиевну, заместителя директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ №7; 

Шаова Спартака Мухамедовича, заместителя директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ №5; 

3.2.3. в номинации «Педагог-психолог» Дендебер Екатерину Дмитриевну, 

педагога-психолога МКОУ СОШ №9. 

4. Наградить победителей, лауреатов конкурса дипломами и ценными подарками. 

5. Ходатайствовать перед Местной администрацией г.о. Нальчика о 

премировании победителей и дипломантов конкурса. 

6. Комиссии Департамента образования по оценке результативности 

деятельности общеобразовательного учреждения учесть итоговые результаты 

педагогических работников в Конкурсе (3 первых места в рейтинге Конкурса). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования М.М. Сотникову. 
 

 

 

Руководитель                                                                           С.Р. Ачмизова 

 

 


