МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ

« /£ »

РЖ

2018 г.

№
с.п.Знаменское

Об итогах м униципального
(р а й о н н о го )эт а п а конкурса
«У читель года - 2018»

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, роста
профессионального
мастерства
педагогов
в
общеобразовательных
организациях Надтеречного
муниципального
района
с
13.02.
по
18.02.2018г. проходил ежегодный
традиционный профессиональный
конкурс «Учитель года - 2018» под девизом «Сейте разумное, доброе,
вечное...».
В конкурсе
приняли
организаций района.

участие

18

учителей

образовательных

В течение 4-х дней конкурса педагогам необходимо было участвовать
в выполнении следующ их заданий:
-

самопрезентация;
методическое объединение;
учебное занятие;
мастер-класс.

Почетное звание Победителя районного конкурса «Учитель года 2018» жюри присудило Магомадов Аслан Шерипович- учителю истории
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорский».
Лауреатами стали:
- Кусиев Хизир Илесович - учитель математики
Зебир - Юрт».
Халмурзаева Тайса Султановна
МБОУ «Гимназия №10 с.п. Знаменское».

МБОУ «СОШ

с.п.

- учитель начальных классов

- Дзакаева Заира Хаважиевна - учитель начальных классов МБОУ
«СОШ с.п. Мекен - Юрт»
- Гинаева Лаура Весаниевна - учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №1 с.п. Горагорское»

На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение жюри о присвоении звания победителя
муниципального (районного) этапа конкурса «Учитель года - 2018»
Магомадова Аслана Ширвановича - у ч и т е л ю биологии МБОУ «СОШ № 2
с.п. Горагорское».
2. Утвердить решение жюри о присвоении звания лауреата
муниципального (районного) этапа конкурса «Учитель года - 2018»:
- Кусиева Хизира Илесовича
с.п.Зебир - Юрт».

- учителю математики МБОУ «СОШ

-Халмурзаевой Тайсе Султановне МБОУ «Гимназия № 10 с.п Знаменское».

учителю

начальных

классов

- Дзакаевой Заире Хаважиевне - учителю начальных классов МБОУ
«СОШ с.п. Мекен - Юрт».
- Гинаевой Лауре Весаниевне - учителю начальных классов МБОУ
«СОШ №1 с.п. Горагорское»
3. Наградить участников конкурса дипломами, грамотами
«Управление образования Надтеречного муниципального района».

МУ

4.Магомадову А. Ш, Кусиева Х.И, Халмурзаеву Т.С,Дзакаеву З.Х и
Гинаеву Л.В. направить г. Грозный на ре спубликанский конкурс «Учитель
года - 2018».
5. Магомадову А. III, Кусиева X. И, Халмурзаеву Т. С, Дзакаеву 3. X,
Халмурзаеву Т. С, во время прохождения республиканского конкурса
«Учитель года - 2018» освободить от работы с сохранением заработной
платы.
6. Объявить благодарность за помощь при проведении конкурса
администрации МБОУ «СОШ №3 с.п Знаменское».
7. Контроль и
ОМО Амаева Ф. А.

Начальник «=

.анного приказа возложить на начальника

И.С. Муцулханов

