
 

Список участников республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи – 2022» 

№ п/п Ф.И. О конкурсанта Должность Место работы Ссылка  

1.  Бендилиани Евгения 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Лицей № 34» муниципального образования 

«Город Майкоп» 

https://cloud.mail.ru/public/gMe3/X4

g5YKKCZ  

2.  Волкова Вера 

Александровна 

учитель английского 

языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

имени Сушкина Т.Г. с. Белое муниципального 

образования «Красногвардейский район» 

https://disk.yandex.ru/i/Aid3FBTDD

RMosw  

3.  Гусейинова Насилхан 

Джингиз кзы 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Краснобашненская средняя 

общеобразовательная школа № 9» х. Тихонов 

муниципального образования «Шовгеновский район» 

https://disk.yandex.ru/i/pvCWQqPico

iegQ  

4.  Жачемукова Сусанна 

Харуновна 

учитель адыгейского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Ю.К.Намитокова» а. Понежукай муниципального 

образования «Теучежский район» 

https://disk.yandex.ru/i/HNxisPKybR

21lw  

5.  Житниковская Ольга 

Александровна 

учитель биологии и 

химии 

МБОУ «Образовательный центр № 3 Майкопского 

района» 

https://disk.yandex.ru/i/yQ0Hs52cKP

GqVg  

6.  Мишхожева Оксана 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ муниципального образования «Кошехабльский 

район» «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

https://disk.yandex.ru/i/g__ye8NUzP

i4xQ  

7.  Москаленко Елизавета 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Образовательный центр № 1 Майкопского 

района» 

https://drive.google.com/file/d/1NLp

o50gJJMlRqAtt--

JsVPPoBc2cMzQQ/view?usp=drives

dk  

8.  Полина Светлана 

Васильевна 

учитель математики МБОУ Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

https://cloud.mail.ru/public/gYJL/HH

BYPf2KL  

9.  Рябцева Светлана 

Евгеньевна 

 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Средняя школа № 17 социального развития и 

успеха» муниципального образования «Город Майкоп» 

https://disk.yandex.ru/d/sDiZYbj4ri

WRYA  

10.  Тутаева Эмилана Сайд –

Амиевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Средняя школа № 6» п. Энем муниципального 

образования «Тахтамукайский район» 

https://disk.yandex.ru/i/XkO-

L3qN2WlCnA  

11.  Тхагапсу Аминат 

Мурадиновна 

учитель английского 

языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

Х. Я. Беретаря» муниципального образования «Город 

Адыгейск» 

https://cloud.mail.ru/public/VsUQ/cR

w97UT4o  

12.  Черненко Ольга Сергеевна учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 3» п. Яблоновский 

муниципального образования «Тахтамукайский район» 

https://disk.yandex.ru/i/cXPuVBH2

MWjVUg  

13.  Штрахунова Марина 

Петровна 

учитель английского 

языка 

МБОУ Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.Г. Сапрунова» 

https://cloud.mail.ru/public/MvB1/a

HBKJLuby  
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