
Заявка 

на участие в республиканском 

конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

Город (район): Карачаевский муниципальный район 

Номинация: «Педагог дополнительного образования технической 

направленности» 

Сведения о Конкурсанте: 

1. Ф.И.О. (полностью): Чагаров Айтек Азретович 

2. Дата рождения: 28.12.1969 г. 

3. Место работы, должность: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Каменномост», 

педагог дополнительного образования. 

4. Адрес места работы, телефон: 369229, Карачаево-Черкесская Республика, 

Карачаевский район, а. Каменномост, ул. Алиева, 40; 

  тел. 8(87879)2-90-54 

5. Сведения об образовании (учреждение, год окончания): Карачаево-

Черкесский государственный пединститут, 1993 г.; специальность: 

Черчение и изобразительное искусство; квалификация: учитель черчения, 

изобразительного искусства и руководителя кружка прикладного 

искусства. 

6. Стаж работы (общий, педагогический): Общий трудовой стаж - 27 лет: 

педагогический стаж - 27 лет. 

7. Государственные и отраслевые награды: Не имеет. 

8. Ученая степень, звание, квалификационная категория: Высшая 

квалификационная категория. 

9. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года (не более 1 страницы):  

Чагаров Айтек Азретович – творческий и талантливый  во многих сферах 

способный к самообразованию и самосовершенствованию, обладающий 



природным педагогическим даром работы с детьми. Проводимые им занятия – 

увлекательны и насыщенны по содержанию. В основу своей педагогической 

деятельности ставит воспитание личности, формирование высоких нравственных 

и патриотических качеств, толерантности. Он видит и раскрывает в  каждом 

ребенке скрытые таланты и способности. Воспитанники Айтека Азретовича 

неоднократные  победители и призеры муниципальных, республиканских 

конкурсов: Республиканский экологический форум  «Зеленая планета-2019» в 

номинации «Природа. Культура. Этнос.», республиканский конкурс детского 

творчества «Охрана труда глазами детей»,  муниципальный конкурс творческих 

работ, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана и др.  

Айтек Азретович награжден: 

1. Грамота Главы Карачаевского муниципального района, за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

образовательной системы района, 2018 г.  

2. Грамота УОФКСМП АКМР, за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм,  творческий подход  в обучении и воспитании 

подрастающего поколения,   2019 г. 

3. Грамота КЧР ГБУ «ЦДОЮ», за подготовку победителей Республиканского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019»,  г. Черкесск, 2019 г. 

4. Грамота КЧР ГБУ «ЦДОЮ», за подготовку призера в республиканской 

выставке «Мастер «Золотые руки», 2017 г. 

10. Домашний и мобильный телефоны: 8-928-386-90-08 

11. Электронная почта: aitek.tchagarov@yandex.ru  

12. Педагогическое кредо (не более 20 слов): «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь». 

13. Дополнительные сведения о конкурсанте. 

14.  

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»                         Ф. Х. Лайпанова

mailto:aitek.tchagarov@yandex.ru


 


