
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

П РИК АЗ  

20.12.2016 г. № 1619  

г. Майкоп 

 

О награждении победителей 

 

В соответствии с приказами Министра образования и науки Республики 

Адыгея  от 21.10.2016 г. № 1357 «Об организации республиканского конкур-

са «Новой школе - новые учителя», от 06.12.2016 г. № 1536 «Об утверждении 

списка участников республиканского конкурса «Новой школе - новые учите-

ля» в период с 12.12.2016 г. по 19.12.2016 г. прошел республиканский кон-

курс «Новой школе - новые учителя».  

В конкурсе приняли участие12 педагогов. На основании решения жюри 

республиканского конкурса «Новой школе - новые учителя» в 2016 году   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги республиканского конкурса «Новой школе - новые 

учителя» в 2016 году (далее — Конкурс). 

2. Наградить победителя и призеров Конкурса Дипломами Министер-

ства образования и науки Республики Адыгея и денежными премиями:  

2. 1. Дипломом победителя и денежной премией в размере 25 тысяч руб-

лей: 

- Селиванову Марию Владиславовну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» муниципального образования «Город 

Майкоп», победителя Конкурса. 

2. 2. Дипломом призера Конкурса и денежной премией в размере 10 ты-

сяч рублей призеров Конкурса:  

- Матусьян Диану Александровну, учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразователь-

ной школы № 1  п. Тульский, муниципального образования «Майкопский 

район», призера Конкурса; 

 Павлич Алину Викторовну, учителя английского языка Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 17»  муниципального образования «Город Майкоп», 
призера Конкурса; 



 Худавердиеву Алису Альбертовну, учителя русского языка и лите-

ратуры муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-

няя школа № 17» п. Энем муниципального образования  «Тахтамукайский  

район», призера Конкурса; 

 Фатхутдинову Светлану Рамиловну, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №15» п. Яблоновский муниципального образования «Тахтамукайский 

район», призера Конкурса. 

3. Наградить Дипломами участников Конкурса: 

 Джабраилову Лейлу Гусейновну, учителя английского языка Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №4 п. Победа муниципального образования «Май-

копский район»;  

 Дюмину Светлану Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинско-

го района «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени В. Солдатенко»;  

 Набокову Ольгу Анатольевну, учителя обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МО «Кошехабльский район» 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»;  

 Рязанцеву Любовь Владимировну, учителя начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.Асеева и Ю. Голи-

кова»; 

 Тхитлянова Рустама Схатбиевича, учителя информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №15» им. Героя России Н.Н. Шевелева с. Еленовское  

муниципального образования «Красногвардейский район»; 

 Фетисову Лилию Садуллоевну, учителя математики муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа № 14» с. Преображенское  муниципального образования 

«Красногвардейский район»;  

 Цикушеву Сафият Рамазановну, учителя географии муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения МО «Кошехабльский район»   

«Средняя общеобразовательная школа №1» а. Кошехабль.  
 

 

 

 
Министр         А. Ш. Хуажева 


