
Открытие республиканского конкурса 
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Пресс-релиз 

от 17 апреля 2017г. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  

от  16.03.2017 № 294  «О республиканском конкурсе «Учитель года Адыгеи» 17 апреля 

2017 года в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж» им. Х. Андрухаева 

состоялось торжественное открытие республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи». 

 

 
 

Цели конкурса: непрерывное совершенствование уровня педагогического и 

профессионального мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

технологии и методики преподавания; выявление и поддержка творческих, 

инициативных педагогов, реализующих на практике требования современной модели 

образования. 

Организаторами  конкурса  выступили - Министерство  образования  и  науки 

Республики Адыгея и ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации». 

Республиканский конкурс «Учитель года Адыгеи» является региональным этапом 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», который проводится при поддержке 

Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного образования  

и науки РФ.  



За звание лучшего учителя Республики Адыгея и право представлять нашу 

республику на Всероссийском этапе конкурса будут бороться 10 педагогов - победителей 

муниципального этапа конкурса, среди них: учителя математики, информатики, истории и 

обществознания, русского языка и литературы, английского языка, начальных классов, 

основ безопасности жизнедеятельности и физкультуры. 

На открытии Конкурса присутствовали: руководители и специалисты 

муниципальных органов управления образования,  директора школ, учителя – победители 

региональных конкурсов предыдущих лет, члены конкурсного жюри, педагоги-эксперты 

по образовательным областям, руководители общественных организаций, представители 

средств массовой информации.  

С приветственным словом к конкурсантам обратился Министр образования и науки 

Республики Адыгея – Керашев Анзаур Асланбекович. «Сегодня, мы открываем самый 

главный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи». Площадка этого 

конкурса является ориентиром того, что предстоит сделать в будущем. Сегодня на этой 

площадке встречаются профессионалы своего дела, главная задача которых – качество 

образования. В конкурсе не может быть проигравших, каждый является победителем». 

Анзаур Асланбекович пожелал всем участникам Конкурса крепкого здоровья, силы 

духа и творческих побед!  

 
 

Председатель общественной организации Адыгейского республиканского 

территориального объединения организации профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Республики Адыгея», председатель Общественной палаты Республики Адыгея  Устов 

Руслан Байзетович в своем выступлении отметил, что качество нашей жизни зависит от 

качества труда учителя и пожелал всех благ конкурсантам. 

 



 
Также, с добрыми пожеланиями удачи и вдохновения обратился к участникам 

конкурса Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

 
 

Далее конкурсанты были приглашены на сцену для приветствия и вручения цветов.  

 

 



 

Со словами напутствия к участникам Конкурса обратился победитель 

республиканского конкурса «Учитель года – 2016», участник финального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Маловичко Денис Анатольевич, 

учитель английского языка ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия». 

Церемония открытия Конкурса завершена. 

Всего пять дней! 

Но в них вместилась жизнь, 

И прошлое и будущее тоже. 

Теперь зависит все от вас самих, 

И пусть удача вам поможет! 

Итак, друзья! 

Сразиться в мирных спорах вам пора! 

       Желаем вам: 

       Ни пуха, ни пера! 

В этот же день состоялось первое конкурсное мероприятие «Здравствуйте, это я!» 

(творческая самопрезентация).  

 Цель: представить себя как личность, интересную окружающим и обучающимся. 

В этом конкурсном мероприятии приняли участие все 10 конкурсантов.  

Конкурсные мероприятия будет оценивать компетентное жюри во главе с 

председателем жюри - Кабановой Надеждой Ивановной, заместителем Министра 

образования и науки республики Адыгея. Также, традиционно в состав жюри входят 

учащиеся образовательных организаций и студенты педагогического колледжа. 

Первый конкурсный день завершился подведением итогов дня и психологическим 

тренингом. 

Желаем удачи в творческих испытаниях! 

 


