
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « - / ^ 2 0 2 1 г. № - / ¿ X 

, г. Владикавказ 

Об утверждении места проведения и составов предметного жюри 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель* года России» в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году 

В соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Положения о региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Республике Северная 
Осетия-Алания в 2021 году, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 19 января 
2021 года № 18, в целях формирования групп экспертов для оценки выполнения 
конкурсных испытаний п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в Республике Северная Осетия-Алания (далее 
- Конкурс) на базе следующих общеобразовательных организаций: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная многопрофильная школа № 44 имени В. Кудзоева; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени полного кавалера ордена Славы 
Коняева Виктора Михайловича; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 имени Ю.С. Кучиева; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение базовая 
средняя общеобразовательная школа № 7 им. A.C. Пушкина с углубленным 
изучением английского языка; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
г. Владикавказа; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Эрудит». 

2. Утвердить прилагаемые составы предметного жюри Конкурса. 
3.Обеспечить размещение на официальном сайте Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания настоящего 
приказа. 



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела национального образования и языковой политики И. А. Накусову. 

Министр 



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « Р£. 2021 г. № /М 

Составы предметного жюри регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в Республике Северная Осетия-Алания 

в 2021 году 

По направлениям 
«Английский язык», «Родной язык и родная литература» 

Караева 
Римма Ивановна 

Абаева 
Фатима Борисовна 

- старший преподаватель кафедры 
гуманитарных наук государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» (председатель) 

- доцент кафедры иностранных языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 

Албегова Лариса 
Константиновна 

Валиева 
Татьяна Иосифовна 

учитель осетинского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Д. Доева 
с. Гизель" муниципального образования 
Пригородный район Республики Северная 
Осетия-Алания (по согласованию) 

доцент кафедры начального и дошкольного 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 
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Майрамукаева 
Фатима Ахполатовна 

Макиева 
Русудан Владимировна 

Молодинашвили 
Лолия Ираклиевна 

Тлатова 
Оксана Руслановна 

Устинова 
Ирина Анатольевна 

Чехоева 
Светлана Отарбековна 

заведующий кафедрой осетинского языка и 
литературы государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» 

учитель английского языка федерального 
государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Северо-
Кавказское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации» (по 
согласованию) 

доцент кафедры осетинской и английской 
филологии государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Северо-
Осетинский государственный педагогический 
институт» 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г.Ардон, победитель регионального 
этапа конкурса «Учитель года» - 2008 (по 
согласованию) 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 42 им. Героя Советского Союза 
Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова, 
финалист регионального этапа конкурса 
«Учитель года» - 2020 (по согласованию) 

учитель осетинского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения - базовой 
средней общеобразовательной школы № 7 им. 
A.C. Пушкина с углубленным изучением 
английского языка, победитель 
межрегионального конкурса «Мы разные, но 



3 

равные»- 2018 (по согласованию) 

Дзахоева 
Лариса Руслановна 

Амбалова 
Светлана Алексеевна 

По направлению 
«Русский язык и литература» 

проректор по учебно-методической работе 
государственного бюджетного учреждения 

/ дополнительного профессионального 
образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
(председатель) 

- доцент кафедры педагогики и психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 

Баскаева 
Мадина Асланбековна 

председатель профсоюзной организации 
Северо-Западного района г.Владикавказа (по 
согласованию) 

Бекоева 
Мадина Таймуразовна 

доцент кафедры русской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 

Ватаева 
Мадина Эльбрусовна 

Джиова 
Лейла Омаровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения-лицей 
г. Владикавказа, финалист регионального 
этапа конкурса «Учитель года» - 2020 (по 
согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Республиканский физико-математический 
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лицей-интернат", победитель регионального 
этапа конкурса «Учитель года» - 2015 (по 
согласованию) 

Кусаева - учитель русского языка и литературы 
Елена Муратовна муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ордена 
«Знак Почета» гимназии №5 им.A.B. 
Луначарского г.Владикавказа, дипломант 
конкурса «Учитель словесности» -2018 (по 
согласованию) 

Тотиева - доцент кафедры русской филологии 
Антонина Николаевна государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» 

Фидарова - заместитель начальника владикавказского 
Бэла Хаджумаровна муниципального казенного учреждения 

«Организационно-методический центр» (по 
согласованию) 

Хатагова 
Елена Руслановна 

заместитель директора по учебно-
методической работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №26 им. дважды Героя Советского 
Союза И.А. Плиева (по согласованию) 

По направлению 
«Начальная школа» 

Ревазова 
Анжела Комунаровна 

Абоева 
Светлана Михайловна 

начальник отдела общего образования и 
социальной защиты детства Министерства 
образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания (председатель) 

учитель начальных классов 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 г.Алагира, 
руководитель методического объединения 
учителей начальных классов Алагирского 
района (по согласованию) 

Арисланова 
Людмила Михайловна 

- учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Общеобразовательная школа-
интернат среднего общего образования г. 
Владикавказ», финалист регионального этапа 
конкурса «Учитель года» - 2020 (по 
согласованию) 

Баскаева 
Жанна Хасанбековна 

Габуева 
Елена Михайловна 

Дзусова 
БэллаТаймуразовна 

Елоева 
Нелли Гурамовна 

Кцоева 
Марина Ибрагимовна 

кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой начального и дошкольного 
образования психолого-педагогического 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 

старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» 

заведующий кафедрой осетинской филологии 
государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» 

учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Эрудит», 
финалист регионального этапа конкурса 
«Учитель года» - 2020 (по согласованию) 

старший преподаватель кафедры осетинского 
языка и литературы государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» 

Хетагова 
Людмила Татаркановна 

председатель профсоюзной организации 
Промышленного района г.Владикавказа (по 
согласованию) 
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Хлыпина - учитель начальных классов государственного 
Нэля Владимировна бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования 
"Интеллект", лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года» -2014 (по 
согласованию) 

По направлениям 
«Математика», «Информатика», «Биология», «Химия» 

Кулати - начальник отдела контроля и надзора в 
Анна Казбековна сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания (председатель) 

Абатурова - кандидат педагогических наук, директор 
Вера Сергеевна автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования 
«Владикавказский центр непрерывного 
математического образования (по 
согласованию) 

Бекоева 
Алла Камболатовна 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 13 им. К. Л. Хетагурова, 
победитель регионального этапа конкурса 
«Учитель года» - 2010 (по согласованию) 

Гутнова 
Дзерасса Казбековна 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы с.Фиагдон, финалист регионального 
этапа конкурса «Учитель года» - 2020 (по 
согласованию) 

Дзуцева - учитель математики муниципального 
Людмила Петровна бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 
школы пос. Фиагдон Алагирского района, 
победитель регионального этапа конкурса 
«Учитель года» -1999 (по согласованию) 
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Зандина 
Марина Константиновна 

Кантемирова 
Зарета Альбертовна 

Куликова 
Людмила Анатольевна 

педагог-психолог муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного учреждения-лицей 
г. Владикавказа (по согласованию) 

заведующий кафедрой естественно-
математического цикла государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» 

учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения-лицей г. Владикавказа (по 
согласованию) 

Мзокова 
Фатима Петровна 

руководитель информационно-
педагогического центра (по согласованию) 

Хасцаева 
Фатима Рамазановна 

учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 18 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя 
Российской Федерации Стыцина 
Александра Михайловича (по 
согласованию) 

По направлениям 
«История и обществознание», «Музыка», «Физкультура» 

Дзодзаева 
Мадина Тамерлановна 

Газалова 
Лариса Борисовна 

старший преподаватель кафедры 
гуманитарных наук (история) 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
(проедседатель) 

учитель истории и обществознания 
муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения 
базовой средней общеобразовательной 
школы № 7 им. A.C. Пушкина с 
углубленным изучением английского 
языка, победитель регионального этапа 
конкурса «Учитель года» - 2007 (по 
согласованию) 

Гапеева - кандидат исторических наук,заведующий 
Марина Сергеевна кафедрой художественного и 

музыкального образования 
государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический 
институт» 

Гацалова 
Лариса Борисовна 

профессор кафедры осетинского языка, 
доктор филологических наук ведущий 
научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию) 

Диамантиди 
Елена Афанасеьевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения-лицей 
г. Владикавказа (по согласованию) 

Джиоева - педагог-психолог муниципального 
Алина Борисовна бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 
школы №30 г. Владикавказа (по 
согласованию) 

Пузенко 
Лариса Николаевна 

учитель физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения-лицей 
г. Владикавказа (по согласованию) 

Тедеева 
Инга Ахсарбековна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы №30 г. 
Владикавказа (по согласованию 

Хачиянц 
Лаура Борисовна 

старший преподаватель кафедры 
воспитания и дополнительного 
образования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» 

Цораева 
Фатима Николаевна 

старший преподаватель кафедры 
воспитания и дополнительного 
образования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Северо-
Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования» 


