
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  

МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное  бюджетное профессиональное                                   

образовательное   учреждение  «Кабардино-Балкарский                            

гуманитарно-технический   колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

02  сентября  2022 г                г. Нальчик                                          №28/4-од 

 

 

О проведении отборочного этапа 

 Всероссийского конкурса  сочинений  

 

         На основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики  от  07.07.2022г. № 22/585  «О 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования в 2022-2022 учебном году», в целях  

поддержки детского и юношеского чтения, развития письменной речи 

обучающихся, привлечения внимания к совершенствованию использования 

детьми и юношеством русского языка  п р и к а з ы в а ю: 

        1. Провести отборочный этап  Всероссийского конкурса сочинений  

среди обучающихся   Колледжа  в период с 12 сентября     по 16  сентября 

2022 г. 

       2. В проведении отборочного (внутриколледжного) этапа 

конкурса   руководствоваться    Положением о   региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений утвержденным приказом 

Минпросвещения КБР от 07.07.2022 № 2/585. 

       3. Ответственность за организацию и проведение внутриколледжного  

этапа конкурса    возложить на Унежеву О.Х. - председателя предметно-

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. 

       4. Создать  экспертную комиссию  (жюри отборочного этапа) 

(Приложение 1); 

        5. Унежевой О.Х. организовать проведение  отборочного этапа конкурса 

среди студентов колледжа в период с 12 сентября     по 16  сентября 2022 г. 

           5.1. Обеспечить участие преподавателей русского языка и литературы 

Князевой А.К., Кардановой А.Ж. и Шаваевой Ш.А.  в организации  

(проведении)  конкурса  и подведении  итогов отборочного этапа. 



          5.2. Предоставить работы победителей и призеров  для передачи  

региональному оператору  конкурса  ГБУ ДПО « Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» до  

19  сентября  2022 г. 

       6. Разместить на сайте колледжа  информацию о проведении  

отборочного этапа   Всероссийского конкурса сочинений  в срок до                       

25 сентября 2022 года. 

   7. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  

заместителя директора по управлению качеством образования и развитием  

персонала  Дышекову Л.М. 

 

И.о. директора «Кабардино-Балкарского  

гуманитарно-технического колледжа»              ______________        Б.З. Абазов 
 

 

Согласовано: 

 

Зам. директора по  

управлению качеством образования               ______________ Л.М. Дышекова 

и развитию персонала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

                                                                                    

                                                                                         Унежева  О.Х.______________ 

Князева  А.К._______________ 

Карданова А.Ж._____________ 

                                                                                          Шаваева  Ш.А. _____________ 



                                                                 
 

                                                                         Приложение № 1 
                                                                                    к приказу по ГБПОУ 

                                                          «Кабардино – Балкарский  
  гуманитарно  – технический колледж» 

                                                                    от  02.09.2022 года     №28/4-од 

  

 

СОСТАВ 

жюри отборочного этапа Всероссийского конкурса сочинений  среди 

обучающихся   Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Кабардино-Балкарский  

гуманитарно - технический колледж»  

  

ФИО Должность 

Абазов Барасби 
Заудинович 

Председатель жюри  

Директор  

Члены  экспертной  
комиссии 

 

Дышекова Лиза 
Мухаметовна 

Заместитель директора по управлению качеством 
образования и развитием персонала 

Курашева Сатаней 
Беслановна 

Заместитель директора по управлению 

образовательно-инновационной деятельностью 

Унежева Оксана 
Хусеновна  

Председатель предметно-цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

Князева Асият 
Канибулатовна 

Преподаватель русского языка и литературы 

Карданова Анжела  
Жирослановна 

Преподаватель русского языка и литературы 

Шаваева Шура Алиевна  Преподаватель русского языка и литературы 

Гонова Марита 
Хамидбиевна  

Преподаватель русского языка и литературы 
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