
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, 

ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, 

ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 

«11» июля 2017 г.        № 844 

 

Об итогах конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Кабардино-Балкарской Республики 

в 2017 году 

 

В соответствии с Правилами выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 606, Правилами проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 500, 

приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 501 «Об утверждении 

количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, для каждого из субъектов Российской Федерации», Порядком 

конкурсного отбора лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики 

на получение денежного поощрения в 2017 г., утвержденным Минобрнауки 

КБР от 02.06.2017 г. № 723 и на основании решения конкурсной комиссии 

(протокол № 3 от 7 июля 2017 года) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить список победителей конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями  образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 



(приложение). 

2. В установленном порядке представить в Министерство 

образования и науки Российской Федерации перечень победителей 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Отделу дошкольного и среднего общего образования 

Минобрнауки КБР (Мизова М.Х.) разместить перечень победителей 

конкурса на официальном сайте Минобрнауки КБР, довести информацию 

об итогах конкурса до сведения участников конкурса, руководителей 

общеобразовательных организаций, руководителей муниципальных 

органов управления образованием. 

4. ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр 
непрерывного профессионального развития» (Кушчетеров А.В.) разместить 
в электронном банке инновационного опыта материалы лучших учителей-
победителей конкурса в 2017 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

            Заместитель Председателя  

Правительства КБР-министр образования,  

       науки и по делам молодежи КБР                                            Н.Г. Емузова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Перечень  

победителей конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями  общеобразовательных организаций  

Кабардино-Балкарской Республики  

в 2017 году 

 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы, должность 

1.  Бахова Альфуся Борисовна 

 

МКОУ «СОШ № 6» г.п. Нарткала,  

учитель математики 

2.  Корнейчук Татьяна Михайловна 

 

МКОУ «СОШ № 2» г. Майского, 

учитель английского языка 

3.  Тетуева Алиса Ибаковна  

 

МКОУ «СОШ № 9» г.о. Нальчик,  

учитель истории и обществознания 

4.  Емкужева Залина Сосналовна 

 

МКОУ «СОШ № 3» г.п. Терек,  

учитель начальных классов 

5.  Карова Джульета Нажмудиновна МКОУ «СОШ № 2» с.п. Чегем Второй,  

учитель математики 

6.  Хацукова Рая Алгериевна 

 

МКОУ «СОШ № 2» с.п. Урух,  

учитель русского языка и литературы 

7.  Тетуева Мадина Рамазановна 

 

МКОУ «СОШ № 2» с.п. Верхняя Балкария, 

учитель балкарского языка и литературы 
                                                                                                  


