
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

ПРИКАЗ  

14.03.2022 г.                                а. Адыге-Хабль                                          № 39 

 

Об итогах «Учитель года Карачаево-Черкесской Республики» - 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района от 07.02.2022 года № 15 «О проведении 

конкурса «Учитель года Карачаево-Черкесской Республики» - 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», в 

целях повышения социального статуса и профессионализма работников 

образования, поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды 

инновационных педагогических идей и достижений, распространения 

педагогического опыта лучших учителей Адыге-Хабльского муниципального 

района 28.02.2022 и 01.03.2022 года был проведен конкурс «Учитель года 

Карачаево-Черкесской Республики» - муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

В конкурсе приняли участие 13 учителей общеобразовательных 

организаций района. 

Конкурс «Учитель года Карачаево-Черкесской Республики» - 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

включал в себя следующие конкурсные испытания:  

- информационная карта участника Конкурса; 

- учебное занятие по предмету; 

- презентация педагогического проекта; 

- мастер – класс. 

Жюри, оценив каждого конкурсанта, подвел итог и определил 

победителя конкурса. 

В соответствии с вышеизложенным 

Приказываю: 

1.Признать победителем конкурса «Учитель года Карачаево-Черкесской 

Республики» - муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» Акимову Т.В., учителя изобразительного искусства МКОУ 

«СОШ с. Садовое». 

2. Признать участниками конкурса «Учитель года Карачаево-Черкесской 

Республики» - муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»: 

Курумбаева И.Р., учителя географии МКОУ «СОШ а. Апсуа», 

Дышекову З.М., учителя начальных классов МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле», 

Шнахову З.К-Г., учителя родного языка МКОУ «СОШ а. Ново-Кувинск», 



Курумбаеву Ф.П., учителя начальных классов МКОУ «ООШ х. Киево-

Жураки», 

Джибабову А.Э., учителя начальных классов МКОУ «СОШ а. Мало-

Абазинск», 

Тлисову Т.В., учителя начальных классов МКОУ «ООШ х. Дубянск», 

Агову З.Х., учителя начальных классов МКОУ «СОШ с. Спарта», 

Шевхужеву З.М., учителя географии МКОУ «СОШ а. Баралки», 

Жанову М.Т., учителя начальных классов МКОУ «СОШ а. Эрсакон», 

Доюнову Л.М., учителя начальных классов МКОУ «СОШ с. Садовое», 

Унежеву М.А., учителя английского языка МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль», 

Кужеву Ж.М., учителя английского языка МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль». 

3. Наградить Почетной грамотой отдела образования Адыге-Хабльского 

муниципального района победителя и участников конкурса «Учитель года 

Карачаево-Черкесской Республики» - муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

4. Анзоровй И.О., заведующей методическим кабинетом отдела образования 

направить заявку для участия в Конкурсе в Министерство в срок до 31 марта 

2022 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


