
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИИ - А"lАНЮI

IlРИКЛJ

г. ВпаДИЮllJказ

Об итогах конкурса "а ПОЛУЧСIIНСдснежного поощреllИЯ J1УЧШИ~IИ
У'lите.1ЯМИ образовательных организацнй, реалнзующих

образовательные IlpOI'pIlMMbl 1II1'la:IЫIOlO оБЩСI'О, OCl10811UI(J ()бlll~1 () 1I

среднего общего обраЗО8<1I1ИЯ,I! l'есн)'б:IНКС CC8CPll311 ОССПНl-ЛjI3111111

В 2018 'О:.У

в СООТFlетствни с ПРИКЮ()" МИlfистерства оБР:11()(!аНИЯ и !\аую\
Российской Федерации от 7 июня 2017 гола ]\"~ 500 ,,06 У'! неrЖДСНИfJ
Правил проведения КОНКУРС;! на JЮ:Jученис лснежного JюощrСlfllН
лучшими учителями 06разовате,lЬНЫХ оргаl!lПillщii. рсаЛJ1!УЮШII\
образовательные програ.\iМЫ нача.ш,Н()J() общего, OCHOBHOI'Oобщего 11

среднего общего образования». на основании перечвя побещп ~JlСЙ.

представлевноro КОНКУРСНОЙ КОМIIl:СllСЙ I'еСllуБЛИКIf СеВ~РllilЯ
Осстия-АлаНI1Я на получение денеЖIIОI'О поощрения :1) ч J!JII\1 И Y'НJTC;IH~IH
образоваТС:JЬВЫХ оргаНИ'lilllllЙ. реU,IИ'JУЮЩII\ обра'JоваТ\.:;IL>НЫl·Jlpo!-ра\I\!Ы
на'lального общего, основного общего 11 срсДнсJ'O обlllег<.) lIс.ра ЮiJ<lНIIН.
11 Р И К азы в а ю:

1 . Утвердить:
СПИСОК победителей KOJlKypca на получение дснсжноf'O IJ()ОЩРСIlI1Я

лучшими учнтеля~fИ обра'юнатеПЫII,IХ оргзннзациЙ. реаЛI11\'ЮIJIII\
обрюоватеПЫlые програ~I~IЫ IO.I'HI;JblfOJ·Oобll{t'ГО. Оl'!I()ВlIOГО CН,JIICJ() 11

среднего общего оGРЮОlJ<tIшя. lJ f'CCliy6;IItKC СеlJсрная ()ССТНН-:\;I<IIIIIЯ в
2018 году (приложение 1);

список финалистов конкурса на lIолучение денежного ПООЩР~ННJj
лучшими учитсля:-.lИ оора10ватеЛЫIЫХ оргаНИ1Зl!ИЙ, реШНI1УIOЩНХ
образовательные програМ\I(,[ нача..1Ы!Ш'() общего, OCIIOlJl101о 06щ\.:го И
среднего общего образования, в Рсспуб:IИКС СевеРllая (k~lI1Jj- ·\ЛIlIIЯ.

получающих денеЖllое Ilоощрение Ij'j <':рс:ктв PC<.:II;'«;;I11 KallCКОIU lIЮ:.1Жl:·1а в
2018 году (приложеНI1С 2).

2. ФинаНСОВО-ЭКОНО:>I1IЧССКОМУ UТДС:IУ (КНРIIЧСIIКО). OT:1C:I)
бухгалтерского учета и контроля (МНР1аева) согласно ПРИJJOiКl'Н!lЮ :: к
настоящему приказу обеспе'lИТЬ ВhlП.lату денежного 11О0ШРСIJИ51IП СРС;!('I fI

республиканского бюджета фнна.1иста'l tЮНI\УРСi.I Н<!JЮjIУ'IСIIIIС ]Lc'lIe,"!I{)J'O
IlOощрения лучшим!! учите:IJj~1II оuра'ЮfJaТС:IL>IIL>IХ ')[11<lIIH·j<lLllrii.



I J рll"юже 111ft: I
К при~азуМИНllстерства оБРЗlnВЗ'ШЯ

11 Hii)'ti.k

РССl1уБПlН;И СеЬ\:f1tIШ1 ОСt.:Нt~-Л:1аНi-1Я

от ,)5--: ?(/t)lZ;'L;_-('18 I s, Gl).,(:

Список победителей конкурса на ПОЛУ'lениеденеЖltОГОПООШрСlllIЯ
лучшими учителями образоватеш.ных оргаНIIЗЗЦIIЙ, Р~:ЫII'JУЮЩIIХ

образоваl'ельиые IIрограммы начального оБЩI:I'О, UСIIОIШОIо OUIIII:rl) 11

среднего общего образовании, в РеСI1УUШIIСС Ссвсрнаи ()~L'ТИЯ-Л:НlIIIIИ
в 2018 году

,
1. 'Арисланова Людмила Михайловна - учитель начальных

классов госудаРСТВСIIНОУ'Ока'н:!шо!'о 06щеобра:JOвательно!'о учр.:;,к:l(:IIИЯ
«Общеобразовательная школа -- интернат срсднего общего обра'юваШ1Я
г, Владикавказ» (200 тысяч руб:1СЙ):

2. Карамушко Игорь ВаСИ:lьевич УЧ\1ТС:!Ь географии
государственного бюджетного общеобразоватеЛЬНОIО У'lрс;,кдеНIIЯ
средней общеобразовательной школы И9 8 г, Беслан (200 тысяч руб.lеЙ):

3. !Кусаева Елена Муратовна - учип:ль русского ЮJ,Jка )j

литературы МУНИЦИl1алыlOГО бюджетного 06!1Il:06РЮОВ:.tГС:I[,!(ОГО
учреждения ордена «Знак почета)} гнмназИII И2 5 ИМ, )lуначаРСКОI'О Г\, U,
(200 тысяч рублей);

4, Накусова Ирина ЛхсарБСКОIIна - учитель родного Н1ыка 11

литературы муниципального бюджстного общеобра:ЮБi:lте:!L!!ОI()
учреждения средней обlllеобразовательной школы И9 18 с )Т:lу6.'It:JI!1ЫЧ
изучением' ртдельных предметов имени Гсро>! РОI:СНЙСКOIIФС,1еrаНIJИ
Стыцина Александра Михай)юннча (200 тысяч рублей);

5, Тлатона Оксана Руслановна - учите.'IЬ начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного У'lреждення - срt::дней
06щеобразо~ательной школы И2 1 Г, Ардон Республики Сеперная Осетия -
Алания (200 тысяч рубпей);

6. Чсльдиева Мадина Коммунзровна - УЧlIтелL.родно! о я'!ыка 11
литературы МУНl1ципалыюr о БЮJlЖСТlIOГО общеобРit'юuа'l C!!f,HOfu
учреждения срел.неЙ обшео6Р,ВО!ШТСJIЫЮЙшколы с, 1 ~PZlYЛла1'ИрСКО!()
района (200 тысяч рублей),
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Список фниаJJНСl'ОВ кон"урсц 1111IНlJlучеllне денежного 1I00ЩРСIIIIЯ

лучшим., учителям., oop:HoBaTcm.Jlыx ОРГЦIIИ'3!ЩIIЙ. РС:I.III]УЮЩIf:\

образовательные nporpaM~tbl 118'18.'1>1101'0 общего, основного оБЩСI'{J11

среДllего общего образования, в Республике Северная ОССПlи-АЛ8НI!И.

110ЛУ'lающих деиежное IlOощреllне нз средств РССIIУUJIIIЮJIIС"ОI'О

бюджета u 2018 !'Оду

1, Вышаренко АЛ:Jа [3алентиновна -- учите:l!" 11<i'lаЛЫIЫХ K:JaCCO'j
муниципального БЮllжеТНОI'О общ~образоватеJIЬНОI о УЧР":iК;I,<?НItЯ CP"::liI"i\
общеобразовате,lЬНОЙ ШКО;lЫ -"2 26 и:-.1снидважды I ероя ('ОВСТС\()ГО (:OI<H,i

Иссы Александровича Плиева (~O тысяч рубпеi!);
, Датиева !V1арина Кюбсковна - учитеJJЬ РОДНОI'О юыка и

литературы МУНИЩlПаш>ного БЮДЖСТНОI'О общсобра:Jоnате:IЫIОГ'l)

учреждения средней общео6Р,1'I0ЩIТСЛl,ноi1ШКОЛLI K~3 г, Л;I"Г;fра (,~IJ

тысяч ру6лdй);
), Кз.ЙТУКОU<l ,\1адИН<1 /)afpaTOHIOi - УЧIfТе1fl, XII~Hill

государСТlЗСНIIОГО БЮ,1ЖСТIIОI'О I1РОфСССIIОНалыroго образоваТСЛI,НОГО

учреждсния «В;taДlIкавка-зскнй ТОРГЩJO-,)КОНО~iИ'IССКIIЙТСХННI\y~t)' (20
тысяч рублсй);

4. Кузубова Ирина Ивановна - УЧIfН:,lf, ру,ТКОГО я H,II,;t ff

J(итературы :.IУ"ИЦИlIаЛI>НОГО бюджетного оGш<.:обра'юваЛ::f!.flIJf'l)
учреждения средней обшсобразоваТеJJыroi1 школы K~6 (20 ТЫСЯ'I py6.11'1t 1:

5, Хацаева ЛЮД\IIIЛЗ ХаДЖН\lуратовна - У'IИТС;IЬ f'сографИI1
муниципалЬНОГО ОЮДiКстноП) общ.:о6рюоваТС;I1.>fIОГОучреЖJIСffИЯ CpC.'llitf\

06шео6разопательной ШКОЛ,I _",.~5 Г, ЛJJ<JГlfра (10 '1ь!о Ч pyG.lcii),


