
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.226

ПРИКАЗ

О подведении итогов конкурса педагогического мастерства

Во исполнение Положения о конкурсе педагогического мастерства 
«Лучший урок по финансовой грамотности» (далее -  Конкурс), 
утвержденного приказом ГБУ ДПО «ЦНППМ» от 20.12.2012г. № 80, на 
основании решения жюри конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей Конкурса педагогического мастерства 
«Лучший урок по финансовой грамотности» в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

2. Провести процедуру награждения победителей Конкурса 30 декабря 
2021г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Кубаеву М.Х.

И.о. директора \\ А.Кажаров



Приложение № 1 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ»
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Итоги конкурса педагогического мастерства;

I место
Поздняк Болеслава Николаевна - заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель обществоведческих дисциплин, МБОУ 
«Лицей №3» г.о. Прохладный КБР;

II место
Озрокова Лейла Алисаговна - учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с. Карагач» Прохладненского 
муниципального района КБР;

III место
Маршенкулова Зарета Хашимовна - учитель истории и ' 

обществознания МКОУ «СОШ №8 им. В.М. Кокова г. Баксана» ;

Жумалиева Алина Ержановна - Педагог дополнительного 
образования МКОУ «СОШ с.Прималкинского» Прохладненского 
муниципального района КБР;

Участники;

Танова Римма Хангериевна - учитель истории и обществознания 
МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР;

Бекалдиева Индира Артуровна - учитель истории и обществознания 
МКОУ «СОШ им. А.Я. Масаева» с.п. Ерокко Лескенского муниципального 
района КБР;

Мамиева Залина Юрьевна -  учитель предмета «Индивидуальный 
проект» МКОУ «СОШ №6» г.о. Баксан КБР;

Бифова Жанна Даняловна - учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ с. Учебного» Прохладненского муниципального района КБР;

Сурцев Евгений Владимирович - учитель обществознания МКОУ 
«СОШ ст. Екатериноградской» Прохладненского муниципального района 
КБР;

Апхудова Сатаней Мухамедовна - учитель математики МКОУ 
«СОШ №32» г.о.Нальчик КБР;

ТхакаховаЛюсена Хасановна - учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ №1» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР


