
ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

о т « /О » /<&. 2020г. № 33/

г. Владикавказ

О проведении второго этапа регионального конкурса  
«Лучший руководитель образовательной организации» 

Республики Северная Осетия > Алания

В целях выявления и поддержки талантливых, творчески работающих 
руководителей общеобразовательных организаций, а также в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября №1571 о 
проведении регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший 
руководитель образовательной организации» Республики Северная Осетия - Алания 
приказываю:

1. Провести второй (очный) этап регионального конкурса «Лучший руководитель 
образовательной организации» в Республике Северная Осетия -  Алания на базе 
СОРИПКРО (пр. Мира, 24, актовый зал) с 11 декабря по 20 декабря 2020 г.

2.У твердит-ь:
- состав организационного комитета второго этапа регионального конкурса «Лучший 

руководитель образовательной организации» в Республике Северная Осетия - Алания 
(приложение 1);

- состав жюри второго этапа регионального конкурса «Лучший руководитель 
образовательной организации» в Республике Северная Осетия -  Алания (приложение 2).

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, представить рейтинг, документы и материалы участников первого 
муниципального этапа Конкурса в срок до 10 декабря в Оргкомитет Конкурса.

4. Руководителю центра профессионального роста руководителей образовательных 
организаций (Гагкаева) провести установочный семинар для конкурсантов 12 декабря 2020 
г. в 14.00 по адресу: СОРИПКРО, ул. Кирова, 46.

5. Главному бухгалтеру (Дзубиева) обеспечить финансирование проведения и 
церемонии награждения Победителей регионального этапа Конкурса.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Чшиеву Т.Л., проректора по 
научно-методической работе.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Л.С. Исакова



Приложение 1

Состав организационного комитета второго этапа р еги он ал ьн ого  конкурса  
«Лучший руководитель образовательной организации»»

Р еспубл ик и  С евер н ая  Осетия -  Алания

1. Накусова Ирина Ахсарбековна - председатель, начальник отдела национального 
образования и языковой политики министерства образования и науки РСО-Алания (по 
согласованию);

2. Исакова Людмила Сулеймановна - заместитель председателя, ректор государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников образования” (далее ГБУДПО 
СОРИПКРО);

3. Чшиева Татьяна Лазарбековна -  проректор по научно-методической работе ГБУДПО 
СОРИПКРО;

4. Гагкаева Галина Борисовна -  руководитель центра профессионального роста руководителей оо 
ГБУДПО СОРИПКРО;

5. Калухова Нонна Сосниковна- старший преподаватель ГБУДПО СОРИПКРО;
6. Чочиева Алена Анатольевна - старший методист центра профессионального роста 

руководителей оо ГБУДПО СОРИПКРО;
7. Загалова Элла Викторовна - старший преподаватель ГБУДПО СОРИПКРО.



Состав жюри второго этапа регионального конкурса 
«Лучший руководитель образовательной организации»

Республики Северная Осетия -  Алания

Башарина Людмила Вячеславовна -  председатель, Министр образования и науки 
РСО-Алания

Исакова Людмила Сулеймановна - заместитель председателя, ректор 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (далее ГБУДПО СОРИПКРО).

Члены комиссии:
1. Алибекова Элла Маирбековна -  директор школы №1570 г. Москвы (по 

согласованию);
2. Битиева Эльвира Захаровна -  директор МБОУ СОШ с. Хумалаг, Правобережный 

район (по согласованию);
3. Дзахоева Лариса Руслановна -  проректор по учебно - методической работе ГБУДПО 

СОРИПКРО;
4. Дзлиева Альбина Измаиловна -  начальник Управления образования АМС г. 

Владикавказа (по согласованию);
5. Карсанова Марина Мирзакуловна -  директор ГКОУ «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших 
детей» (по согласованию);

6. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор МБОУ СОШ №2 ст. Архонская, 
Пригородный район (по согласованию);

7. Ларионова Зинаида Ивановна -  заведующая ВМКУ «Организационно - методический 
центр» (по согласованию);

8. Молодых Валентина Николаевна -  директор МБОУ СОШ №2 г. Моздок (по 
согласованию);

9. Накусова Ирина Ахсарбековна - начальник отдела национального образования и 
языковой политики министерства образования и науки РСО-Алания (по согласованию);

10. Ревазова Анжела Коммунаровна - начальник отдела общего образования и 
социальной защиты детства (по согласованию);

11. Фидарова Эмма Харитоновна -  директор ЦО прогимназии «Эрудит» (по 
согласованию);

12. Хадарцева Альбина Бексолтановна -  начальник Управления образования АМС 
Алагирского района (по согласованию);

13. Швецов Андрей Владимирович -  начальник Управления образования АМС 
Ардонского района (по согласованию).

Приложение 2


