
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ПРИКАЗ  

09.04.2018 г. № 434 

г. Майкоп 

 

 

О проведении в 2018 году конкурса на получение  

денежного поощрения лучшими учителями 

 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Республи-

ки Адыгея от 04.04.2018 г. № 400 «О конкурсе на получение денежного по-

ощрения лучшими учителями в 2018 году»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Объявить с 5 апреля 2018 года конкурс на получение денежного  

поощрения лучшими учителями общеобразовательных организаций, реали-

зующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Конкурс). 

2. Установить для лауреатов Конкурса 6 премий по 50 тысяч рублей 

каждая на общую сумму 300 тысяч рублей за счет средств Государственной 

программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы.  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса 

(приложение № 1). 

4.  Директору государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский рес-

публиканский институт повышения квалификации» (далее - АРИПК), члену 

конкурсной комиссии Тхаговой Ф.Р. организовать на базе АРИПК в период:  

- с 14 по 19 мая 2018 года регистрацию конкурсных документов учите-

лей  в соответствии с графиком (приложение № 2);  

-  с 22 мая по 4 июня 2018 года работу экспертов по экспертной оценке 

документов Учителей (заочный этап). 

5. Конкурсной комиссии: 

5. 1. Разработать процедуру проведения Конкурса в срок до 10 апреля 

2018 года. 

5. 2. Провести очный этап Конкурса 8 июня 2018 года. 



5. 3. Сформировать список учителей, участников очного этапа Кон-

курса, направить список на согласование Министру образования и науки 

Республики Адыгея. 

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием му-

ниципальных районов и городских округов Республики Адыгея, организа-

ций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Адыгея, довести данный приказ до сведения учителей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 
Министр А.А. Керашев  



 
Приложение № 2 

к приказу МОиН РА 

от _____.04.2018 года № ____ 

 

 

 

 

График регистрации конкурсных документов учителей  
 АРИПК, ул. Ленина, дом 15,  

(здание общежития) 

 

 

Дни приема документов Время приема документов Перерыв 

с 14 по 19 мая 2018 г. с 9.00 час. до 17.00 час. с 13.00 час. до 14.00 час. 

 



Приложение № 1 

к приказу МОиН РА 

от ____ 04.2018 г. № _____ 

 

Состав 

конкурсной комиссии на получение денежного  

поощрения лучшими учителями общеобразовательных организа-

ций, реализующих общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования 

 

Кабанова Н.И., первый заместитель Министра, председатель комиссии; 

Новоселова Т.Ф., ведущий консультант Министерства образования и 

науки Республики Адыгея, заместитель председателя,  

Кошкин С. В., председатель Адыгейской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции; 

Тхагова Ф.Р., директор  государственного бюджетного учреждения до-

полнительного профессионального образования Республики Адыгея «Ады-

гейский республиканский институт повышения квалификации»;   

Халаште С.В., старший методист государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного профессионального образования Республики Ады-

гея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

секретарь комиссии; 

Емтыль З.К., координатор представителей объединения работодателей;   

Кесебежева Л.А., председатель республиканского клуба «Учитель года 

Адыгеи»; 

Агрикова Н. С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 8 Ко-

шехабльского района; 

Четыз М. З., директор МБОУ «СОШ №1» г. Адыгейска; 

Биштова З.Н. директор МБОУ СШ № 15 г. Майкопа, представитель со-

вета директоров ; 

Керашева С. А., председатель районного профсоюза педагогических 

работников МО «Теучежский район»;  

Берестова Л. Ю., родитель, учитель истории МБОУ «СШ № 15» г. 

Майкопа; 

Непсо С. Г., родитель (законный представитель) обучающегося образо-

вательной организации МБОУ «СШ№ 25» п. Энем. 


