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 27 февраля 2017 года в актовом  зале  ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. X. Андрухаева» состоялось открытие 

республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие - 2016», 

который объединяет педагогов, инициирующих инновационные процессы в 

образовании.  

 Организатором республиканского Фестиваля педагогического 

мастерства «Созвездие» выступили: Министерство образования и науки 

республики Адыгея, ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» и ГБПОУ РА ««Адыгейский педагогический 

колледж им. X. Андрухаева». 

 

     
        Учащиеся  МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» -  ансамбль скрипачей «Концертино» 

 Цель Фестиваля: непрерывное совершенствование уровня педагоги 

ческого и профессионального мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области технологии и методики преподавания,  достижения 

качества образования, соответствующего современным требованиям. 

Задачи Фестиваля:  повышение роли и статуса учителя в современном 

обществе; распространение передового педагогического опыта; активное 

включение учителей в педагогический поиск, творчество; формирование 

готовности к самообразованию. 

 



 

Участниками Фестиваля являются педагогические работники -  

победители и призеры конкурсов профессионального мастерства в 2016 году, 

молодые педагоги со стажем работы до 3-х лет, методисты муниципальных 

методических служб, педагогические работники образовательных 

организаций республики. 

 Основные мероприятия Фестиваля: 

 - представление опыта работы (27 февраля); 

 - проведение мастер-классов (28 февраля).  

С приветственным словом  к участникам фестиваля обратился Министр 

образования и науки Республики Адыгея – Керашев Анзаур Асланбекович. 

В своем выступлении Анзаур Асланбекович обратил внимание на 

актуальные вопросы системы образования Республики Адыгея, в том числе 

вопросы развития образовательного кластера, системы непрерывного 

образования, которые должны определить уровень качества образования.  

 

 



По доброй традиции, уже в течение нескольких лет, лучшие педагоги 

Республики Адыгея - победители и призеры профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства в 2016 году, делятся своим опытом работы под 

крылом Фестиваля.  

Темы выступлений участников пленарного заседания 

 «Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства» 

Маловичко Денис Анатольевич, учитель английского языка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адыгейская республиканская гимназия», Республика Адыгея 

 «XXV Юбилейные Международные Рождественские 

образовательные чтения как стимул воспитания духовно-

нравственных качеств дошкольников» 

Дербенева Людмила Павловна, музыкальный руководитель 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 55» МО «Город Майкоп» 

 «Концептуальные основы новой образовательной программы по 

музыке для начальной школы в контексте проекта «Музыка для 

всех» 

Джамирзе Азида Гиссовна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Х.Беретаря» МО «Город 

Адыгейск», Отличник народного просвещения Российской 

Федерации, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея 

 «Роль Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" в 

совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающих поколений» 

Татаренко Инна Ивановна, заместитель директора по социально-

педагогическому направлению ГБОУ РА РЦ ДОД, кандидат 

социологических наук 

 «Модернизация технологий и содержания образования с учетом 

концепции математического образования» 

Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» 

МО «Город Майкоп» 

 «Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

условиях новых образовательных стандартов современной школы» 

Рахматулина Бэла Руслановна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 11 МО «Город 

Майкоп», руководитель муниципального объединения социальных 

педагогов г. Майкопа 

 «Откуда берутся экстрасенсы или эффект Барнума» 



Зайцева Ирина Сергеевна, психолог МБОУ СОШ № 3 г. Сальска 

Сальского района Ростовской области, победитель муниципального 

этапа конкурса «Учитель года Ростовской области» в номинации 

«Психолог года» 

 Представление муниципального клуба «Учитель года МО «Теучежский 

район» 

В этот же день, в рамках Фестиваля прошли творческие мастерские, где 

лучшие педагоги республики представили опыт работы. 

 

          

 

 
 

 Завтра, 28 февраля, пройдут мастер-классы лучших педагогов 

республики и будут подведены итоги Фестиваля. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


