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ПРИКАЗ

17.03.2023 г. г.п. Тырныауз №47

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2023»

Согласно приказу Министерства просвещения и науки КБР № 22/204 
«Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2023», 
в соответствии с планом мероприятий МУ «Управление образования» по 
проведению в 2023 году в Эльбрусском муниципальном районе «Года 
педагога и наставника» прошел муниципальный этап конкурса.

На основании протокола жюри №1 от 16.03.2023г. муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог- 
психолог России - 2023»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить победителем муниципального этапа конкурса «Педагог- 

психолог России - 2023» Тилову Хани Хасановну, педагога-психолога 
МОУ «СОШ № 6 им.В.Г. Кузнецова» г.п.Тырныауз.

2. Определить лауреатами муниципального этапа конкурса «Педагог- 
психолог России - 2023»:
- Долгова Рината Муратовича, педагога-психолога 
МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз.

- Жанатаеву Маргариту Тахиржановну, педагога-психолога
МОУ «СОШ № 4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен;

- Ризаеву Александру Львовну, педагога-психолога МОУ «СОШ»
п. Нейтрино;
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3. Направить для участия на региональном этапе конкурса «Педагог-
психолог России - 2023» Тилову Хани Хасановну, победителя
муниципального этапа конкурса.

4. Провести награждение победителя и лауреатов муниципального этапа 
конкурса «Педагог-психолог России - 2023» согласно Положению на 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня учителя.

5. Объявить благодарность за поддержку и сопровождение педагогов- 
психологов на муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог России - 
2023»

- Атмурзаеву М.М., директору МОУ «СОШ № 4 им.Т.М. Энеева» 
с.п.Кенделен;

- Картлыковой Ф.З., директору МОУ «СОШ» п.Нейтрино;

- Картлыковой З.Т., директору МОУ «СОШ № 6 им.В.Г.Кузнецова» 
г.п.Тырныауз;

- Моллаевой Ф.Ч., директору МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз.

6.Руководителям 00 (Залихановой А.А., Лихову М.А., Хутуевой Л.Ш.), 
имеющих в штатном расписании педагогов-психологов, рекомендовать 
организовать работу по мотивации участия педагого-психологов в конкурсах.

Начальник управления образования Атакуева


