
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ПРИКАЗ  

09.06.2018 г. № 786 

г. Майкоп 

 

Об утверждении списка победителей и лауреатов  

конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями  

 

 

На основании решения конкурсной комиссии по отбору лучших 

учителей на получение денежного  поощрения (протокол № 4 от 9 июня 2018 

года) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить:  

1. 1. Список победителей конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями (приложение № 1).  

1. 2. Список лауреатов конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями для выплаты вознаграждения из средств 

республиканского бюджета в 2018 году (приложение №  2). 

 

2. Новоселовой Т.Ф., ведущему консультанту Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, обеспечить направление  

документов победителей конкурса согласно пункту 6 постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 606 «Об 

утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр           А.А. Керашев 



 

Приложение № 1 

    к приказу МОиН РА 

от 09.06.2018 г. № 786 
 

Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в 2018 году 

 

 

1. Джамирзе Азида Гиссовна, учитель музыки Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» МО «Город Адыгейск»; 

2. Мацева Мариета Казбековна, учитель начальных классов ГБОУ РА 

«Адыгейская республиканская гимназия»;    

3. Пугачев Дмитрий Филиппович, учитель физической культуры и ОБЖ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

4. Филиппов Антон Владимирович, учитель информатики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34» 

МО «Город Майкоп». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МОиН РА 

от 09.06.2018 г. № 786 

 

 

Список  

лауреатов конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями для выплаты вознаграждения из средств республиканского 

бюджета в 2018 году 

 

 

1. Аветисова Галина Михайловна, учитель начальных классов; ГБОУ РА 

«Адыгейская республиканская гимназия»; 

2. Ждамарова Татьяна Викторовна; учитель начальных классов; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №19» 

МО «Город Майкоп»; 

3. Кузнецова Ирина Александровна; учитель начальных классов; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МО 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

4. Малина Светлана Николаевна; учитель немецкого языка, учитель 

начальных классов; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» МО 

«Красногвардейский район»; 

5. Пономаренко Наталья Викторовна; учитель начальных классов и 

ОРКСЭ; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 МО «Майкопский район»; 

6. Хатхе Сулиет Айтечевна; учитель адыгейского языка и литературы; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №25 Тахтамукайского района. 

 
 

 


