
Закрытие республиканского конкурса 

 «Новой школе – новые учителя» 

В период с 12 по 16 декабря 2016 года Министерством образования и 

науки Республики Адыгея совместно с ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» был организован и 

проведен республиканский конкурс профессионального мастерства молодых 

педагогов «Новой школе – новые учителя».  

В течение недели молодые педагоги из разных образовательных 

организаций республики проходили творческие испытания в несколько 

туров. В ходе конкурсных мероприятий  учителя делились опытом работы с 

коллегами, демонстрировали умение работать с детьми в нестандартных 

условиях.  

На протяжении всех конкурсных дней методисты Адыгейского 

республиканского института повышения квалификации обеспечивали 

организационно-методическое и информационное сопровождение 

конкурсантов.  

21 декабря 2016 года в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

колледж имени Х. Андрухаева» состоялась торжественная церемония 

закрытия республиканского конкурса. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась министр 

образования и науки Республики Адыгея Хуажева Аминет Шумафовна. 

Подводя итоги конкурса, она отметила важность проведения подобных 

конкурсов для развития творческого потенциала и самореализации молодых  

педагогов. Конкурс профессионального мастерства позволит конкурсантам 

приобрести неоценимый опыт участия и будет способствовать повышению 

учительского роста.  

Самыми главными звездами этой церемонии, безусловно, стали 

победители конкурса – молодые учителя, которым в новых школах предстоит 

воспитывать новое поколение детей нашей республики.  

На основании решения жюри республиканского конкурса «Новой 

школе - новые учителя» в 2016 году определены победитель и призеры 

Конкурса. 

В церемонии награждения победителей приняли участие: Кошкин 

Сергей Владимирович, председатель Адыгейской республиканской  

организации Профсоюза работников народного образования и науки; Хатков 

Алий, заместитель председателя республиканской организации Профсоюза 

образования; Устов Тимур Русланович, главный правовой инспектор труда 

Адыгейской республиканской организации Профсоюза; сотрудники 

Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

Нагоева Джанщир Умаровна, и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; Кагазежев Мурат 

Нурбиевич, директор ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

имени Х. Андрухаева»; Филиппов Антон Владимирович, председатель 

ассоциации молодых учителей Республики Адыгея; 



руководители муниципальных органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея; учителя 

наставники; руководители образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки РА, а также  представители предприятий 

и организаций. 

Дипломом победителя и денежной премией в размере 25 тысяч рублей 

награждена Селиванова Мария Владиславовна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» муниципального образования «Город 

Майкоп». 

 

 
 

Дипломом призера Конкурса и денежной премией в размере 10 тысяч 

рублей награждены:  

- Матусьян Диана Александровна, учитель физики МБОУ «СОШ № 1»  

п. Тульский муниципального образования «Майкопский район»; 

- Павлич Алина Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№ 17»  муниципального образования «Город Майкоп»; 

- Фатхутдинова Светлана Рамиловна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №15» п. Яблоновский муниципального образования 

«Тахтамукайский район»; 

- Худавердиева Алиса Альбертовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 17» п. Энем муниципального образования  

«Тахтамукайский  район». 

 



 
  

  

По сложившейся доброй традиции в течение ряда лет Конкурсу 

оказывается спонсорская поддержка в лице следующих организаций и 

предприятий: 

- Адыгейская республиканская  организация Профсоюза работников 

народного образования и науки;  

- ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева»; 

- ФГБОУ  ВО   «Адыгейский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический 

университет»; 

- Центр изучения языков «Актив»; 

- ОАО «МИнБ филиала в г. Майкопе»; 

- отделение Национального банка по Республике Адыгея;  

- ООО «МПК» Пивоваренный завод «Майкопский»; 

Представителями спонсорских организаций всем конкурсантам были 

вручены памятные призы и подарки. 



 

Конкурсанты, поблагодарив организаторов и спонсоров Конкурса, 

единодушно сошлись во мнении, что за все это время они получили 

бесценный педагогический опыт и приобрели новых единомышленников. 

Поздравляем победителя и призеров республиканского конкурса «Новой 

школе – новые учителя» 2016 года! 

 

 


