
Закрытие республиканского Фестиваля педагогического мастерства 

«Созвездие -2016» 

 

28 февраля 2017 года в актовом зале ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

колледж им. X. Андрухаева» состоялось закрытие республиканского Фестиваля 

педагогического мастерства «Созвездие - 2016».  

В рамках фестиваля 345  педагогов представили свой опыт работы и показали 

мастер-классы с целью совершенствования практического мастерства педагогов 

республики и повышения уровня их профессионального мастерства. 

   

Организационно-методическое и информационное сопровождение участников 

Фестиваля обеспечивали методисты ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации».  

К присутствующим в зале обратилась и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» Тхагова Фатима Рамазановна, 

которая поблагодарила всех участников Фестиваля за активную и плодотворную работу 

секций. «Сегодня, республиканский Фестиваль педагогического мастерства «Созвездие» 

объединил профессионалов своего дела. Самыми главными звездами Фестиваля, 

безусловно, стали победители различных конкурсов 2016 года,  -  отметила Фатима 

Рамазановна,  – это  россыпь талантов,  и горенье в очах, это наши Атланты и в речах и 

делах… Река времени уносит годы, даты…Одно поколение сменяется другим. На место 

одних праздников приходят другие, еще более яркие… Я желаю всем участникам 

Фестиваля дальнейших творческих побед в конкурсном движении». 



 
Фестиваль действительно собрал самых творческих и креативных людей, учителя 

делились с коллегами бесценным опытом своей работы.  

Республиканский Фестиваль «Созвездие» достиг своей цели - обобщение, 

распространение опыта работы лучших педагогов Республики Адыгея - победителей и 

призеров профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 2016 году.  

На закрытии Фестиваля участники творческих мастерских вместе с  

руководителями секций подвели итоги своей работы.  

 

Творческая мастерская №1 

Руководители секции: Мамий Мариет Хабибовна, Воронина Олеся Александровна, 

Духу Зарима Заурбековна 

 

Итоги работы творческой мастерской № 1 в своем выступлении представила 

Камагаева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования «НШ № 33» 

МО «Город Майкоп». В работе секции 14 педагогов представили свой опыт работы и 

показали мастер-классы. Наталья Николаевна отметила, что в рамках творческой 

мастерской сформировалась фокус-группа, участники которой были активно включены 

в творческий педагогический поиск. Продуктивная работа секции способствовала 

совершенствованию педагогического и профессионального мастерства учителей, их 

компетентности в области технологии и методики преподавания.  

 

 



 

Творческая мастерская №2 

Руководители секции: Халаште Светлана Владимировна, Карандухова 

Валентина Сергеевна, Тхагапсова Светлана Каплановна  

От 2-ой секции выступила  Гедуадже Малайчет Мадиновна, учитель биологии 

и географии МБОУ «СОШ № 2» МО «Теучежский район», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. Как отметила  Малайчет Мадиновна,  в ходе работы 

секции были освещены актуальные вопросы современного образования в условиях 

реализации ФГОС, такие как системно-деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, формирование универсальных учебных действий. 

 

 
 

Творческая мастерская №3 

Руководители секции: Хамаджихова Тамара Титуовна, Праток Саният Мадиновна 

Работу 3-ей секции осветила Рахматулина Бэла Руслановна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ «СШ № 11» МО «Город Майкоп», 

руководитель муниципального объединения социальных педагогов г. Майкопа. Она 

отметила наиболее яркие и запомнившиеся выступления своих коллег - Берестовой 

Людмилы Юрьевны и Шавкута Ирины Борисовны, которые представили оригинальный 

методический материал по моделированию антикоррупционной работы в условиях 

современного образовательного учреждения.  

 



 
 

Творческая мастерская № 4 

Руководители секции: Булгаков Сергей Юрьевич, Тлюпова Зуриет 

Хусеновна 

Работу 4-ой секции представила Рябцева Юлия Викторовна, учитель истории 

МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп». Работа в секции 

была направлена на совершенствование практического профессионального мастерства 

педагогов республики, выявление своих профессиональных возможностей, а также 

определение путей реализации профессионального роста в дальнейшей работе.  

 

Большой интерес у слушателей секции, также, вызвало выступление  Зайцевой 

Ирины Сергеевны, психолога МБОУ «СОШ № 3» г. Сальска, Ростовской области, 

победителя муниципального этапа Конкурса «Учитель года Ростовской области». 

  «Мы наслаждались общением с коллегами. Это было счастье общения, это был 

полет творческого вдохновения …», - отметил руководитель секции Булгаков Сергей 

Юрьевич, подводя итог работы этой творческой мастерской.  

 

Творческая мастерская № 5 

Руководители секции: Мамий Разиет Хазретовна, Шехмирзова Анджела 

Мухарбиевна 



 

Работу  творческой мастерской  № 5  осветила Грачева Евгения Анатольевна, 

руководитель детского общественного объединения «Волонтер» , МБОУ «СОШ № 3» 

МО «г. Майкоп».    

 

  
 

В программе Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие – 2016» 

представили свой педагогический опыт 20 лучших педагогов дополнительного 

образования, которые стали  призерами и дипломантами этих конкурсов. Грачева 

отметила наиболее яркие выступления своих коллег, это: 

- Джанхот Сусанна Руслановна, зам. директора по ВР МБОУ «СОШ №1» МО 

«Город Адыгейск»  

- Мартынова Евгения Валерьевна, педагог организатор, руководитель 

волонтёрского отряда «Горящие сердца» Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы №16 МО «Майкопский 

район» 

- Тесленко Наталья Алексеевна, директор, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ 

«СОШ № 2 им. А. Асеева и Ю. Голикова» Гиагинского района  

- Барчо Сара Хамидовна, директор, учитель истории МБОУ «СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза А.Н. Березового» МО «Тахтамукайский район», Почетный работник 

общего образования РФ  

- Кунижева Нафисет Хазретовна, учитель музыки и МХК МБОУ «Лицей №19» 

МО «Город Майкоп»  

По итогам работы секции Грачева отметила, что работы представленные на 

конкурс содержат богатый опыт  педагогической практики по внедрению новых форм 

работы с детскими и молодежными общественными организациями, опыт в области 

духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания, приобщения 



подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, 

отечественной истории. 

Творческая мастерская № 6 

Руководители секции: Индрисова Роза Азметовна, Шевоцукова Сима  Измайловна 

 

Творческую мастерскую № 6 представила Валуева Наталья Николаевна.  

 

 
По общему признанию педагогов секции живой интерес вызвало выступление 

Варельджан Каринэ Сергеевны, учителя истории, обществознания МБОУ «Эколого-

биологический лицей №35» г. Майкопа и Кабылбековой Жамили Абакировны, учителя 

английского языка Адыгейской республиканской гимназии.  Каринэ Сергеевна 

поделилась ценным опытом с коллегами по применению системно-деятельностного 

подхода при подготовке обучающихся к итоговой аттестации, сделав акцент на 

интерактивных методах освоения материала, и провела фрагмент мастер-класса с 

участниками фестиваля. Кабылбекова Жамиля Абакировна рассказала о развитии 

творческого потенциала и личностных возможностях школьника в подготовке к сдаче 

устной части ЕГЭ по английскому языку. Она озвучила проблему современных 

школьников – неумение выражать свои мысли в устной и письменной речи, незнание 

языковых норм. Представила способы, позволяющие активизировать учебно-

познавательную деятельность обучающихся, повысить эффективность самостоятельной 

работы, развивать коммуникативную компетенцию. 

Таким образом, была отмечена высокая продуктивность работы секции  в рамках 

которой состоялся конструктивный диалог между школьными учителями-

предметниками, представлен положительный опыт, а также были определены основные 

направления работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Творческая мастерская № 7 

Руководители секции: Татлок М.С., Уджуху Г.А. 

 

Творческую мастерскую № 7 представила Пахомова Ольга Ивановна, учитель 

биологии МБОУ «СОШ №1» МО «Гиагинский район», Отличник народного 

просвещения Российской Федерации, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея. Работа секции в рамках Фестиваля прошла под девизом «Все 



творчески, иначе зачем?». Ольга Ивановна рассказала об обозначенных актуальных 

вопросах системы образования, в том числе, вопросах трудового воспитания 

школьников, дала советы молодым педагогам. 

 
 

 

Далее перед участниками Фестиваля выступила Новоселова Тамара Федоровна, 

ведущий консультант отдела правового, кадрового обеспечения и социальной защиты 

участников образовательного процесса Министерства образования и науки Республики 

Адыгея, которая отметила, что Фестиваль профессионального мастерства позволил всем 

участникам приобрести неоценимый опыт участия и будет способствовать повышению 

учительского роста.  

 
 

В рамках республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие - 

2016» состоялось награждение победителей и призеров республиканских конкурсов за 

2016 год. 

Конкурс методических материалов по проблемам антикоррупционного 
воспитания детей и молодежи 2016 г. 

 
Дипломом первой степени и ценным подарком награждены: 



- Берестова Людмила Юрьевна, руководитель городского информационного 

методического центра Комитета  по образованию Администрации МО «Город 

Майкоп», (номинация «Педагогический совет») 

- Бричева Фатима Кимовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3» 

МО «Кошехабльский район» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Метальникова Елена Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения № 55 МО «Город Майкоп» (Номинация 

«Родительское собрание») 

- Холодова Наталья Андреевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 55 МО «Город Майкоп» (номинация 

«Родительское собрание») 

- Черненко Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 10» МО «Кошехабльский район» (номинация «Элективный курс») 

- Шавкута Ирина Борисовна, учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ №17 МО «Город 
Майкоп» (номинация «Педагогический совет») 

 

 Дипломом второй степени и ценным подарком награждены 

 - Айтекова Светлана Нурбиевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

3» МО «Кошехабльский район» (номинация «Родительское собрание») 

 - Барова Ирина Кимовна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 2» МО 

«Красногвардейский район» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Бричева Фатима Кимовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Кошехабльский район» (номинация «Родительское собрание») 

- Куева Сусана Бислановна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Кошехабльский район»  (номинация «Педагогический совет») 

 - Рахматулина Бэла Руслановна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СШ № 11» МО «Город Майкоп», руководитель муниципального 

объединения социальных педагогов г. Майкопа (номинация «Внеклассное 

мероприятие») 

- Седзева Росита Хаджибиевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№1» МО «Кошехабльский район» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Шхачемукова Саида Хазретовна, библиотекарь МБОУ «СОШ № 2» МО 

«Красногвардейский район» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Шовгенова Мариет Юрьевна, зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«СОШ №1» МО «Кошехабльский район», (номинация «Внеклассное мероприятие») 

 
Дипломом третей степени и ценным подарком награждены: 

- Вартанян Гаянэ Владимировна учитель начальных классов МБОУ «СШ № 11» МО 

«Город Майкоп» (номинация «Педагогический совет») 

- Ипатов Сергей Николаевич, учитель истории МБОУ  «СШ № 13» МО «Город 

Майкоп» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Меляков Александр Дмитриевич, учитель истории и обществознания МБОУ  

«Лицей № 8» МО «Город Майкоп» (номинация «Внеклассное мероприятие») 

- Лапунова Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» МО 

«Город Майкоп» (номинация «Родительское собрание») 



- Рябцева Юлия Викторовна, учитель истории МБОУ «Эколого-биологический 

лицей №35» МО «Город Майкоп» (номинация «Родительское собрание») 

- Фоменко Татьяна Михайловна учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ №7 МО «Кошехабльский 

район» (номинация «Родительское собрание») 

-  Яхутль Аминет Руслановна, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель биологии МБОУ «СОШ № 2» МО «Город Адыгейск» (номинация 

«Внеклассное мероприятие») 

 

        
 

       
 

                                   
 

 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

Дипломом первой степени награждена лауреат конкурса: 



- Кирина Наталья Евгеньевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№23» МО «Город Майкоп» 

  

 Дипломом второй  степени награждены лауреаты конкурса: 

 - Литвинова Анета Хамедовна, заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей № 8» МО «Город Майкоп», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник  

- Тесленко Наталья Алексеевна, директор, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ 

«СОШ № 2 им.  А. Асеева и Ю. Голикова» МО « Гиагинского района»народного 

образования Республики Адыгея 

 

Дипломом третьей  степени награждены лауреаты конкурса: 

- Петров Валерий Эдуардович, учитель истории, обществознания, ОБЖ МБОУ 

«СОШ № 16»  МО «Майкопский район» 

- Кунижева Нафисет Хазретовна, учитель музыки и МХК и МХК МБОК 

«Дицей № 19» МО «Г. Майкоп» 

- Стальная Светлана Владимировна, учитель начальных классов частной ОО 

«Православная гимназия во имя Преподобного Сергея Радонежского» МО «г. Майкоп» 

 

      

сс     



          с      с    

 
                                      

                                          

                    Дипломом первой  степени награждены: 

- коллектив авторов «МБДОУ № 56» МО «г. Майкоп» 

- Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения МО «г. Майкоп» 

- коллектив авторов «МБДОУ № 24» МО «г. Майкоп» 

- коллектив авторов «МБДОУ № 30» МО «г. Майкоп» 

- коллектив авторов МБОУ «СОШ № 9» МО «Кошехабльский район» 

- коллектив авторов МБОУ «СОШ № 5» МО «г. Адыгейск» 

 

       
   

По решению оргкомитета участники Фестиваля, представившие опыт работы, 

получат Сертификаты Министерства образования и науки Республики Адыгея о 

публичном представлении опыта работы и (или) проведении мастер-класса. 

 Все остальные участники Фестиваля получат сертификат Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики 



Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» по 

программе краткосрочного повышения квалификации объемом от 6 до 12 часов. 

Республиканский Фестиваль педагогического мастерства «Созвездие - 2016» 

завершился. Желаем всем участникам творческих находок, неиссякаемой энергии, 

бодрости и оптимизма!  

   

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


