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ПРИКАЗ

от Р.О .06.2020 № у 6 0  

г. Майкоп

Об организации и проведении конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности

В соответствии приказом Министерства образования и науки Респуб
лики Адыгея от 22.04.2020 г. № 585 «О конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» (далее -  
Конкурс)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса 
(приложение № 1).

2. Установить для лауреатов Конкурса 6 премий по 50 тысяч рублей 
каждая на общую сумму 300 тысяч рублей за счет средств Государствен
ной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2025 
годы.

3. Директору государственного бюджетного учреждения дополни
тельного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгей
ский республиканский институт повышения квалификации» (далее - 
АРИПК), члену конкурсной комиссии Тхаговой Ф.Р. организовать на базе 
АРИПК в период:

J с 25 по 30 июня 2020 года регистрацию конкурсных документов учи
телей;

- с 1 по 4 июля 2020 года работу экспертов по экспертной оценке до
кументов Учителей (заочный этап).

4. Конкурсной комиссии:
4.1. Разработать процедуру проведения Конкурса в срок до 10 июня 

2020 года.
4.2. Провести очный этап Конкурса 7 июля 2020 года.
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4. 3. В случае невозможности проведения очного этапа конкурса, 
связанного с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, 
провести данный этап конкурса в дистанционном формате.

4. 4. Сформировать список учителей, участников очного этапа Кон
курса, направить список на согласование Министру образования и науки 
Республики Адыгея.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея, органи
заций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 
Адыгея, довести данный приказ до сведения учителей.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра
У

Е.К. Лебедев



Приложение № 1 
к приказу МОиН РА ^  
от О Р  2020 г. №

Состав
конкурсной комиссии конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности

Лебедев Е.К., первый заместитель Министра, председатель комис
сии;

Конова З.И., начальник отдела Министерства образования и науки 
Республики Адыгея, заместитель председателя;

Новоселова Т.Ф., ведущий консультант Министерства образования и 
науки Республики Адыгея;

Кошкин С. В., председатель Адыгейской республиканской организа
ции профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

Тхагова Ф.Р., директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»;

Халаште С.В., старший методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалифика
ции», секретарь комиссии;

Емтыль З.К., координатор представителей объединения работодате
лей (по согласованию);

Касумова Т.Г., Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, представитель об
щественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
образования;

Пономаренко Е.В., родитель (законный представитель) обучающего
ся образовательной организации Гиагинского района;

Дудина О.В., родитель (законный представитель) обучающегося об
разовательной организации г. Майкопа.


