
 

На протяжении 7 лет лучшие педагоги Республики Адыгея – победители и призеры 

профессиональных конкурсов мастерства в рамках Фестиваля педагогического мастерства 

знакомят учителей республики со своим опытом работы, проводят мастер-классы, 

демонстрируют инновационные приемы и методы своей работы. 

27-28 февраля в рамках Республиканского Фестиваля педагогического мастерства 

«Созвездие» лучшие педагоги республики представили свой опыт и показали мастер-

классы. 

 

 

 

Творческая мастерская №1 

победителей и призеров конкурсов  

учителей языков народов Республики Адыгея, учителей математики,  

I олимпиады по математике для учителей начальных классов 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», аудитория №11 
Руководители секции: 

Мамий Мариет Хабибовна, Воронина Олеся Александровна, 

Духу Зарима Заурбековна 

 

Выступления 

       «Современный урок в свете реализации ФГОС» 

Бирюкова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа №14» МО «Красногвардейский район», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

 «Фольклор – родник познания языка» 

Четыз Марина Заурбечевна, директор, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» МО «Город Адыгейск», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

 «Да не угаснет нравственности свет!» 

Макагоренко Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №9» МО «Кошехабльский район»  

 «Числа вокруг нас. Проектно-ориентированные задания в курсе «Математика»» 

Золотухина Марина Анатольевна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №33» МО 

«Город Майкоп»п 

 «Использование метода математического моделирования в целях улучшения  

дополнительного математического  образования школьников» 

Камагаева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа №33» МО «Город Майкоп» 

 «Математика с увлечением» 

Бугайчук Марина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №8» МО «Красногвардейский район» 

 «Работа в группах на уроке математики в начальных классах» 



Рубцова Елена Васильевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» МО «Город Майкоп» 

 «Создание проблемных ситуаций на уроках математики как средство творческого 

мышления младших школьников» 

Бечмукова Саламет Юнусовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17 

социального развития и успеха» МО «Город Майкоп» 

 «Математика - музыка разума» 

Пастухова Ирина Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5» МО 

«Тахтамукайский район» 

 «Использование национально-регионального компонента на уроках математики в 

начальной школе» 

Кальная Татьяна Васильевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №10» МО «Гиагинский район» 

 «Формирование личностных и метапредметных компетенций у обучающихся 

начальных классов» 

Литвинова Любовь Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  №19» МО «Город 

Майкоп» 

 «Развитие познавательной активности младших школьников при решении 

открытых задач»    

Слезко Людмила Анатольевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» МО 

«Красногвардейский район» 

 «Управление мыслительной деятельностью при решении математических задач» 

Оксузян Сергей Саркисович, учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения cредней общеобразовательной школы № 20 
МО «Майкопский район» 

 «Применение теории графов при решении олимпиадных задач» 

Пашкевич Елена Юрьевна, преподаватель математики Майкопского 

государственного гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

 

Итоги работы секции № 1 

 27 февраля 2017 года в рамках Фестиваля педагогического мастерства 

«Созвездие- 2016 г.» на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» работала творческая мастерская победителей и призеров 

конкурсов учителей языков народов Республики Адыгея, учителей математики, 1 

олимпиады по математике для учителей начальных классов. В работе секции приняли 

участие 52 педагога Республики Адыгея. Программа предусматривала представление 

опыта педагогов. Всего было выслушано и обсуждено 13 выступлений. По общему 

признанию учителей, на секции им была предоставлена прекрасная возможность 

поделиться накопленным опытом с коллегами, рассказать о новейших методиках 

преподавания.  

Яркими и содержательными были выступления:  

- Оксузян Сергея Саркисовича, учителя математики МБОУ СОШ №20 

Майкопского района о стимулировании интереса к занятиям математикой у учащихся в 

процессе внеурочной деятельности,  



- Пастуховой Ирины Николаевны, учителя начальных классов МБОУ «СШ № 5» п. 

Яблоновский  по развитию творческого мышления младших школьников на основе 

создания проблемной ситуации,  

- Бечмуковой Саламет Юнусовны, учителя начальных классов МБОУ «СШ 17 

социального успеха и развития» г Майкопа по организации активной познавательной 

деятельности учащихся на уроках  во внеурочное время,  

- Гиш Светланы Тугуановны, учителя адыгейского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №5» г. Майкопа по использованию воспитательного потенциала традиций 

адыгейского народа на уроках адыгейского языка и литературы. 

28 февраля в рамках работы творческой мастерской №1 были показаны мастер-

классы победителями и призерами конкурсов учителей языков народов Республики 

Адыгея, учителей математики, а также I олимпиады по математике для учителей 

начальных классов. 

Большая часть выступлений была посвящена демонстрации педагогических 

технологий, методик и приемов, направленных на развитие творческой активности  и 

логического мышления у обучающихся,  применяемых при изучении математики –  как  

на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В рамках работы творческой мастерской сформировалась фокус-группа, ее 

участники в процессе дискуссии выражали собственное мнение по темам представленных 

мастер-классов, стараясь раскрыть их с индивидуальной точки зрения. 

Работа творческой мастерской была продуктивной в рамках работы секции 

состоялся конструктивный диалог между учителями, представлен положительный опыт 

педагогов. 

Плодотворная работа творческой мастерской №1 способствовала 

совершенствованию педагогического и профессионального мастерства учителей, их 

компетентности в области технологии и методики преподавания, а также достижению 

качества дополнительного профессионального образования, соответствующего 

современным требованиям. 

 

 

   

 

 

Творческая мастерская №2 

победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства 

 «Учитель года Адыгеи», «Воспитатель года Адыгеи»,  

«Новой школе –новые учителя», 

конкурсного отбора лучших учителей  

на получение денежного поощрения 



 

Место проведения: 

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», актовый зал 

Руководители секции: 

Халаште Светлана Владимировна, Карандухова Валентина Сергеевна,  

Тхагапсова Светлана Каплановна 

 

Выступления 

  «Технология исследования как фактор оживления истории» 

Варельджан Каринэ Сергеевна, учитель истории, обществознания, права, 

экономики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Эколого-биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп» 

 «Учитель вчера, сегодня, завтра» 

Дураченко Светлана Петровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

образовательная школа №4» 

 «Методы и приемы, направленные на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, формирование у детей чувства защищенности, развитие 

положительных нравственных качеств в рамках инклюзивного образования» 

Беленко Алла Борисовна, воспитатель муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад № 7 «Радуга» МО «Город Майкоп» 

 «От слова к тексту…» 

Ли Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» МО «Город 

Майкоп», Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 «Использование активных методов обучения на уроках английского языка в 

условиях ФГОС» 

Кагриманян Анжела Аведисовна,  учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №15»  МО 

«Город Майкоп» 

 «Математика - это сложно, но интересно и увлекательно» 

Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» МО «Город Майкоп» 

 «Формирование компетенции критического анализа изучаемого текста как 

необходимое условие исследовательской деятельности» 

Чернышева Татьяна Валентиновна, учитель истории, обществознания и 

ОРКСЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Кошехабльский район»  «Средняя 

общеобразовательная школа №8»   

 «Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе» 

Селиванова Мария Владиславовна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №15»  МО 

«Город Майкоп» 

 «Развивая творчество» 

Гедуадже Малайчет Мадиновна, учитель биологии и географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» МО «Теучежский район», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

 «Герб – символ силы, символ славы» 

Думанишева Жанна Рашидовна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 21»                  

МО «Город Майкоп» 



 «Коммуникативные танцы как одна из форм работы с детьми» 

Баранник Анна Руслановна, музыкальный руководитель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 1 им. Крупской»  МО «Красногвардейский район» 

 «Организация самостоятельного исследовательского поиска дошкольников» 

Берчун Ларина Сергеевна, старший воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 37 «Специальный коррекционный  детский сад  

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МО «Город 

Майкоп» 

 «Особенности создания ситуации успеха на уроке» 

Сергеева Татьяна Владимировна, учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №10» МО 

«Город Майкоп» 

 

 «Изучай немецкий язык играя» 

Калайджан Ирина Геннадьевна, учитель немецкого языка, русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя школа №14» МО «Майкопский район», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

 «Игры на уроках географии» 

Куклина Елена Петровна, учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа №10»  

 «Играя, обучаем» 

Саркисова Елена Сергеевна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2 

«Жемчужинка»» МО «Майкопский район»  

 «Работа с текстом на уроках литературного чтения» 

Хакуринова Сусанна Махаметовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Героя Советского Союза Хусена Борежевича Андрухаева» МО 

«Шовгеновский район» 

 «Работа с текстом на уроках русского языка и литературы» 

Худавердиева Алиса Альбертовна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №17» МО «Тахтамукайский район» 

 «Мой дом – моя крепость» 

Павлич Алина Викторовна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №17 социального 

развития и успеха» МО «Город Майкоп» 

 «Мой дом – моя крепость» 

Фатхутдинова Светлана Рамиловна, учитель английского языка 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 

№17» МО «Тахтамукайский район» 

 

Итоги работы секции №2 

27 февраля 2017 года в актовом зале АПК им. Х. Андрухаева в работе  творческой 

мастерской № 2 при проведении Фестиваля педагогического мастерства  «Созвездие - 

2016» приняли участие  71 педагог Республики Адыгея. 

Свой опыт работы представили 20 победителей и призеров конкурсов 

профессионального  мастерства «Учитель года Адыгеи», «Воспитатель года Адыгеи», 



«Новой школе – новые учителя» и конкурсного отбора лучших учителей на получение 

денежного поощрения. 

 При работе секции были освещены актуальные вопросы современного образования 

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

ориентированное обучение, формирование универсальных учебных действий. Так же 

были озвучены методы и приемы организации работы с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ, освещены вопросы  формирования патриотического воспитания, развитие 

критического мышления  обучающихся. 

28 февраля 2017 года, во второй день работы Фестиваля «Созвездие - 2016»,  в 

актовом зале АПК им. Х. Андрухаева в работе  творческой мастерской № 2 приняли 

участие  86 педагогов Республики Адыгея. 

Мастер-классы представили 16 победителей и призеров конкурсов 

профессионального  мастерства «Учитель года Адыгеи», «Воспитатель года Адыгеи», 

«Новой школе – новые учителя» и конкурсного отбора лучших учителей на получение 

денежного поощрения. 

Мастер-классы показали учителя математики, русского языка и литературы, 

географии, иностранного языка, начальных классов, так же воспитатели ДОО. 

 Лучшими педагогами были проведены мастер-классы в целях совершенствования 

практического мастерства педагогов республики и повышения уровня их 

профессионального мастерства, с целью приобретения, углубления и расширения 

определенных знаний и умений аудитории.Почти все мастер-классы проводились с 

помощью практических заданий, в ходе которых присутствующие педагоги создавали 

продукты творческой деятельности (пазлы, картины, таблицы, семейные гербы). 

 

 
 

Творческая мастерская № 3 

победителей и призеров конкурса методических материалов по проблемам 

антикоррупционного воспитания детей и молодежи  

 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

аудитория № 13 

Руководители секции: 

Хамаджихова Тамара Титуовна, Праток Саният Мадиновна 

 

Выступления 

 «Антикоррупционное воспитание детей и молодежи» 

Куева Сусана Бислановна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя образовательная школа № 3»  

 

 «Коррупция как вызов Российскому государству» 

Меляков Александр Дмитриевич, учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 8» МО 

«Город Майкоп» 

 «Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся в рамках проекта 

«Открытая студия» - «Правильный выбор» (МК)» 

Рахматулина Бэла Руслановна, заместитель директора по воспитательной 

работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 11» МО «Город Майкоп», руководитель муниципального объединения 

социальных педагогов г. Майкопа 



 «Художественная литература против коррупции» 

Черненко Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 «В трясине коррупции» 

Барова Ирина Кимовна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

МО «Красногвардейский район» 

 «Скажем коррупци - нет!» 

Шхачемукова Саида Хазретовна, библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»            

МО «Красногвардейский район» 

 «Взятка и коррупция в России» 

Яхутль Аминет Руслановна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» МО «Город Адыгейск» 

 «Коррупции – стоп» 

Лапунова Оксана Николаевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» МО «Город 

Майкоп» 

 «Обучение школьников приемам противодействия коррупции» 

Рябцева Юлия Викторовна, учитель истории Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей № 35» МО «Город 

Майкоп» 

 «Легко ли быть честным?» 

Бричева Фатима Кимовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

 «Антикоррупционное воспитание в условиях (рамках) программы правового 

воспитания обучающихся МБОУ СШ № 13 г. Майкопа «Правовое пространство» 

(совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Адыгея) 

Ипатов Сергей Николаевич, учитель истории Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 13» МО «Город Майкоп» 

 «Взрослые, остановим коррупцию вместе!» 

Фоменко Татьяна Михайловна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

 

Итоги работы секции № 3 

27-28 февраля 2017 года в работе творческой мастерской приняли участие 32 

человека. Из них 15 победителей и призеров конкурса методических материалов по 

проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи в 4-х номинациях – 

«Внеклассное мероприятие», «Родительское собрание», «Педагогический совет» и 

«Элективный курс». 



 

 

Нестандартный творческий подход и высокую воспитательную ценность в 

проведении внеклассного мероприятия показали Рахматулина Бэла Руслановна, Ипатов 

Сергей Николаевич, Яхутль Аминет Руслановна, Вартанян Гаянэ Владимировна. 

Оригинальный методический материал по моделированию антикоррупционной 

работы в условиях современного образовательного учреждения представили Берестова 

Людмила Юрьевна, Шавкута Ирина Борисовна, Фоменко Татьяна Михайловна, Бричева 

Фатима Кимовна и Лапунова Оксана Николаевна. 

Практическую значимость имел материал, представленный Черненко Ларисой 

Георгиевной в номинации «Элективный курс». 

 

 Все работы конкурсантов будут размещены на сайте АРИПК и изданы в 

сборнике. 

Творческая мастерская №4 

победителей и призеров республиканского творческого конкурса  

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

аудитория № 12 



Руководители секции: 

Булгаков Сергей Юрьевич, Тлюпова Зуриет Хусеновна 

 

Выступления 

 

 «Патриотическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении. 

Знакомство воспитанников с российской символикой в ходе реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» 

Ткаченко Лина Викторовна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №52   МО «Город Майкоп» 

 «Волшебство из бумаги, бумага-пластика» 

Юшкина Наталья Федоровна, учитель изобразительного искусства 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения  «Эколого-

биологический лицей № 35» МО « Город Майкоп» 

 «Государственные символы Российской Федерации и Республики Адыгея» 

Хуажева Назират Марзановна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения муниципального 

образования «Кошехабльский район» «СОШ № 2»  

 «Патриотическое воспитание младших школьников» 

Дидичева Альбина Чесебиевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дополнительное образование детей» «Кошехабльский центр дополнительного 

образования для детей»  МО «Кошехабльский район» 

 «Патриотическое воспитание младших школьников» 

Пшедаток Зурьет Дзепшевна, педагог дополнительного образования   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

детского творчества Теучежского района» МО «Теучежский район» 

 «Золотые звезды Адыгеи»(классный час) 

Меркицкая Марьет Ибрагимовна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения муниципального 

образования «Кошехабльский район» «СОШ № 2»  

 Сценарий общешкольного мероприятия «Овеянные славою флаг наш и герб» 

Хасанова Саида Юрьевна, учитель начальных классов Муниципального 

образовательного бюджетного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

 «Классный час на тему: «Символика России»  

Дзыбова Бэла Муратовна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения муниципального 

образования «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

 
Итоги работы секции № 4  

 



    
 

 
 

На творческую мастерскую №4 были приглашены победители и призеры 

республиканского творческого конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб». 

Цели и задачи Конкурса: 

- воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи; 

- изучение истории государственных символиков Российской Федерации, их 

исторической преемственности, сущности и значения; 

- расширение исторических знаний современной молодежи о государственных 

символах Российской Федерации и Республики Адыгея; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

В конкурсе принимали участие  педагогические работники образовательных 

организаций. 

27 февраля 2017 г. в работе секции принимало участие 21 человек. С 

представлением опыта работы выступили 10 педагогов республики.  

28 февраля 2017 г. мастер-классы показали также 10 педагогов. На секции 

присутствовало 25 слушателей. 

Можно выделить следующие выступления, вызвавшие наибольший интерес у 

слушателей:  

- Рябцевой Юлии Викторовны, учителя истории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей №35»МО «Город Майкоп» 

(«Формирование экологической культуры у обучающихся во внеурочной  деятельности»);  

- Дацко Валентины Викторовны, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №7»МО «Кошехабльский район» («Методы и приемы 

изучения российской символики на уроках истории и обществознания); 

- Гиш Заремы Заурбечевны,  учителя начальных классов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Адыгейская республиканская гимназия» МО 

«Город Майкоп» («В жизни всегда есть место подвигу» (патриотическое воспитание во 

внеурочной деятельности)); 

- Хуажевой Назират Марзановны, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №1 МО «Кошехабльский район» (« Государственные символы Российской 

Федерации Республики Адыгея»). 

Также очень интересной было выступление Зайцевой Ирины Сергеевны, психолога 

МБОУ СОШ №3 г. Сальска Ростовской области, победителя муниципального этапа 

Конкурса «Учитель года Ростовской области» Она провела небольшой тест личности, где 

все слушатели могли сравнить, насколько совпадает их характер с тестом, которая 

предложила И.С. Зайцева.  Слушатели очень были заинтересованы. 

Работа в секции позволила всем учителям республики поделиться своим опытом 

работы, выявить собственные профессиональные возможности, а также определить пути 

реализации собственной деятельности и профессионального роста. 

Творческая мастерская №5 

победителей и  призеров конкурсов профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» в Республике Адыгея, заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека», конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в Республике Адыгея, конкурса социально значимых проектов 

детских общественных организаций (объединений, движений) Республики Адыгея 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

конференц-зал 

Руководители секции: 

Мамий Разиет Хазретовна, Шехмирзова Анджела Мухарбиевна 

 

Выступления 

 



 
 

 «Духовность зарождается с детства» 

Кузнецова Ирина Александровна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 «Проектная деятельность по формированию здорового образа жизни у 

современных школьников» 

Проскурина Людмила Викторовна, педагог-психолог Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

образовательная школа №8»   

 «Основы социально-экономического проектирования» 

Мартынова Евгения Валерьевна, педагог-организатор, руководитель 

волонтёрского отряда «Горящие сердца» Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы №16 МО 

«Майкопский район» 

 «Мы выбираем красоту!» 

Коптиевская Надежда Александровна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Майкопский центр развития творчества детей и юношества» 

МО «Город Майкоп» 

 «Формирование патриотических чувств дошкольников с помощью 

нетрадиционной техники лепки» 

Кирина Наталья Евгеньевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №23» МО «Город Майкоп» 

 «Требования к образовательным программам» 

Нагоева Сусана Хусеновна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шовгеновский центр дополнительного образования детей» МО «Шовгеновский 

район» 

 «Программа военно-патриотического клуба «Берест»» 



Петров Валерий Эдуардович, учитель истории, обществознания, ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 МО «Майкопский район» 

 «Активные формы и методы на уроках «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»» 

Тесленко Наталья Алексеевна, директор, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  А. Асеева и Ю. Голикова» 

 «Социально значимые квест-игры» 

Иглина Наталья Александровна, заведующая библиотекой, педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Эколого-биологический лицей №35» МО «Город Майкоп» 

 

Итоги работы секции № 5 

На секции представили свой педагогический опыт 20 лучших педагогов, которые 

стали  призерами и дипломантами конкурсов профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» в Республике Адыгея, заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитать человека», конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Республике Адыгея, 

конкурса социально значимых проектов детских общественных организаций 

(объединений, движений) Республики Адыгея.  

В работах, представленных вниманию слушателей, содержится богатый опыт 

педагогической практики по внедрению новых форм работы с детскими и молодежными 

общественными организациями, а также в области духовно-просветительского и 

гражданско-патриотического воспитания, приобщения подрастающего поколения к 

наследию мировой художественной культуры, отечественной истории. 

Лучший педагогический опыт представили: 

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

«Город Адыгейск» («Семья – наш общий дом»); 

- Мартынова Евгения Валерьевна, педагог-организатор, руководитель 

волонтерского отряда «Горящие сердца» МБОУ «СОШ №16» МО «Майкопский район» 

(«Из опыта работы первичной организации «Российского движения школьников»»); 

- Тесленко Наталья Алексеевна, директор, учитель «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» МБОУ 

«СОШ №2 им. А. Асеева и Ю. Голикова» МО «Гиагинский район» («Реализация 

региональных особенностей содержания образования на уроках «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и «Основы религиозных культур и светской 

этики» (памятка для школьника); 

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

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

общего образования РФ («Система воспитательной работы школы»); 

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

«Город Майкоп» («Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья с помощью театрального искусства»). 

На мастер-классах отличились: 



- Тесленко Наталья Алексеевна, директор, учитель «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» МБОУ 

«СОШ №2 им. А. Асеева и Ю. Голикова» МО «Гиагинский район» (Активные формы и 

методы на уроках «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Мартынова Евгения Валерьевна, педагог-организатор, руководитель 

волонтерского отряда «Горящие сердца» МБОУ «СОШ №16» МО «Майкопский район» 

(«Основы социально-экономического проектирования»); 

- Нагоева Сусана Хусеновна, педагого дополнительного образования МБУ ДО 

«Шовгеновский центр дополнительного образования детей» МО «Шовгеновский район» 

(«Требования к образовательным программам»); 

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

«СОШ № 16» МО «Майкопский район» («Программа военно-патриотического клуба 

«Берест»); 

- Иглина Наталья Александровна, заведующая библиотекой, педагог 

дополнительного образования МБОУ «Эколого-биологический лицей №35» МО «Город 

Майкоп» («Социально значимые квест-игры»). 

В работе секции приняло участие 62 человека.  

Следует отметить, что фестиваль способствовал распространению педагогического 

опыта, непрерывному совершенствованию уровня педагогического мастерства и эрудиции 

педагогов в области использования активных методов и инновационных технологий в 

воспитании и образовании. 

 

Творческая мастерская №6.1 

победителей и призеров конкурсов: на лучшую постановку экологического 

образования, воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в 

образовательных организациях Республики Адыгея, конкурса Республики Адыгея 

«Школа – территория здоровья», регионального этапа Всероссийского смотра-

конкурса учебно-опытных участков образовательных организаций в Республике 

Адыгея 

Место проведения:  

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

аудитория № 22 

Руководители секции:  

Хатхоху Саида Хамедовна, Валуева Наталья Николаевна,  

Тугуз Фатима Анзауровна 

 

Выступления: 

 «Экологическое образование, воспитание и просвещение в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Майкопский центр развития творчества детей и юношества» 
Щербина Наталья Анатольевна, педагог–организатор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Майкопский центр развития творчества детей и юношества» МО «Город 

Майкоп» 

 «Создание экологической тропы в Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации №1 «Чебурашка» 

Сычевая Элеонора Андреевна, старший воспитатель Муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации №1 «Чебурашка» МО «Гиагинский 

район» 



 «Инновационный образовательный проект «Зеленые ясли Лицея» 

Осатюк Ольга Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №35» 

МО «Город Майкоп» 

Итоги работы секции № 6.1 

27 февраля 2017 года в рамках Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие- 

2016 г.» на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» работала творческая мастерская победителей и призеров конкурсов на 

лучшую постановку экологического образования, воспитания и просвещения 

обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях Республики Адыгея, 

конкурса Республики Адыгея «Школа – территория здоровья», регионального этапа 

Всероссийского смотра-конкурса учебно-опытных участков образовательных организаций 

в Республике Адыгея. В работе секции приняли участие 20 педагогов Республики Адыгея. 

Программа включала обмен положительным опытом педагогов по организации 

экологического образования, воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в 

образовательных организациях Республики Адыгея. Всего было выслушано и обсуждено 

4 выступления. 

О педагогическим опыте организации экологического образования, воспитания и 

просвещения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей рассказала Щербина Наталья Анатольевна, педагог-

организатор. Майкопского центра развития творчества детей и юношества. 

Интересным и содержательным было выступление Сычевой Элеоноры Андреевны, 

старшего воспитателя муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации №1 «Чебурашка» Муниципального образования «Гиагинский район». 

Также очень интересным было выступление Осатюк Ольги Георгиевны, 

заместителя директора по УВР Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей №35» Муниципального образования «Город Майкоп». Она 

представила итоги работы по инновационному образовательному проекту «Зеленые Ясли 

Лицея». Особенно большой интерес у участников работы секции вызвали вопросы 

выполнения школьниками исследовательских работ и информационной поддержки 

учебного процесса. 

По общему мнению учителей, на секции им была предоставлена возможность 

поделиться накопленным опытом с коллегами, получить ответы на волнующие их 

вопросы, обменятся контактной информацией и договориться о непосредственном 

сотрудничестве. 

 В заключение можно констатировать высокую продуктивность работы секции, в 

рамках которой состоялся конструктивный диалог между преподавателями, представлен 

положительный опыт, а также были определены основные направления работы по 

экологическому образованию, воспитанию и просвещению обучающихся. 

 
Творческая мастерская № 6.2 

по формированию положительного опыта у педагогов при подготовке  

к государственной итоговой аттестации 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский институт повышения квалификации», актовый зал 

Руководители секции: 

Индрисова Роза Азметовна, Шевоцукова Сима  Измайловна 

 

Выступления 

  «Игровые технологии при подготовке к ГИА по математике» 

Чумакова Марина Евгеньевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №22» МО « Город Майкоп» 



 «Методика эффективных уроков как средство подготовки к ЕГЭ» 

Зубрилина Светлана Геннадьевна, учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №1»  

МО «Красногвардейский район» 

 «Инновационный опыт в организации подготовки к ЕГЭ по математике» 

Скоркин Юрий Анатольевич, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №19» МО «Город Майкоп» 

 «Использование системно-деятельностного подхода при подготовке обучающихся 

выпускных классов к итоговой аттестации» 

Варельджан Каринэ Сергеевна, учитель истории, обществознания, права, 

экономики  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Эколого-биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп» 

 «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей школьника в 

подготовке к сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку» 

Кабылбекова Жамила Абакировна, учитель иностранных языков 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия» 

 «Применение технологии критического мышления на уроках русского языка при 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

Ли Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» МО «Город 

Майкоп» 

 

 

 

 

     
 

 

Итоги работы секции № 6.2 

28 февраля 2017 года в рамках Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие- 

2016 г.» на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» работала творческая мастерская по формированию положительного опыта 

у педагогов при подготовке к государственной итоговой аттестации. В работе секции 

приняли участие 44 педагога Республики Адыгея. Программа включала обмен 

положительным опытом педагогов по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. Всего было 

выслушано и обсуждено 4 выступления. 

Своим  педагогическим опытом организации урочной и внеурочной работы с 

обучающимися по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ поделился Скоркин Юрий 



Анатольевич, учитель математики МБОУ «Лицей №19» г. Майкопа. Дополнительные 

занятия способствуют, по мнению педагога, развитию интереса к предмету, повышению 

качества знаний и эффективной сдаче экзаменов. 

Ярким и содержательным оказалось выступление Чумаковой Марии Евгеньевны, 

учителя математики МБОУ «Гимназия №22». Мария Евгеньевна представила способы и 

методы повышение качества математической подготовки выпускников на основе 

использования различных форм и технологий. 

Не менее ценным опытом поделилась с коллегами в рамках своего выступления 

Варельджан Каринэ Сергеевна, учитель истории, обществознания МБОУ «Эколого-

биологический лицей №35» г. Майкопа. По мнению педагога, применение системно-

деятельностного подхода при подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

способствует повышению активности школьников и умения работать с информацией, 

представленной в разной форме и на разных уровнях сложности.  Она сделала акцент на 

интерактивных методах освоения материала, провела фрагмент мастер-класса с 

участниками фестиваля. 

Живой интерес у собравшихся вызвало выступление Кабылбековой Жамили 

Абакировны, учителя английского языка Адыгейской республиканской гимназии о 

развитии творческого потенциала и личностных возможностей школьника в подготовке к 

сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку. Жамила Абакировна 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.  

По общему признанию учителей, на секции им была предоставлена прекрасная 

возможность поделиться накопленным опытом с коллегами, рассказать о новейших 

методиках преподавания.  

В заключение можно констатировать высокую 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 

Члены клуба «Учитель года Адыгеи» 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», аудитория № 31 

 

Выступления 

 

  «Формирование УУД в процессе подготовки и реализации проектов» 

Кесебежева Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, зам. директора 

по УВР муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» МО «Гиагинский район», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Народный учитель Республики 

Адыгея, Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея, 

председатель республиканского клуба «Учитель года Адыгеи» 

Пахомова Ольга Ивановна, учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» МО 

«Гиагинский район», Отличник народного просвещения Российской Федерации, 

Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея 



Медведева Екатерина Владимировна, заместитель директора, учитель биологии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №6" МО «Гиагинский район», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея, председатель клуба «Учитель года МО 

«Гиагинский район» 

 «Роль проектов в социализации обучающихся» 

Бражникова Анна Олеговна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№10" МО «Город Майкоп», Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Варельджан Каринэ Сергеевна, учитель истории, обществознания, права 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эколого-

биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп» 

Купин Олег Петрович, учитель истории и общественных дисциплин 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34 

социальных и информационных технологий» МО «Город Майкоп», Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Куанова Замира Ильясовна, учитель начальных классов ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», учитель-дефектолог, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

 «Моделирование в проектировании» 

Литвинова Анета Хамедовна, заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8» МО «Город Майкоп», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея 

Максимова Инна Сергеевна, заместитель директора, учитель общественных 

дисциплин муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" МО «Город Майкоп», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Филиппов Антон Владимирович, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34 социальных и 

информационных технологий» МО «Город Майкоп» 

 «Готовим проект «Алгоритм деятельности» 

Джамирзе Азида Гиссовна, учитель музыки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х. 

Я. Беретаря» МО «Город Адыгейск», Отличник народного просвещения 

Российской Федерации, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея 

Жмакина Татьяна Михайловна, учитель географии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№8" МО «Красногвардейский район» 

Сташ Нурет Хаджимуратовна, учитель физики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х. 

Я. Беретаря» МО «Город Адыгейск», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея 

Малина Светлана Николаевна, учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 



№8" МО "Красногвардейский район", Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

 «Презентация проекта. Формы презентации» 

Кубашичева Оксана Геннадиевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" МО «Майкопский район» 

Кубашичева Сусанна Кимовна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 6" а. Хатажукай МО «Шовгеновский район», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея 

Шаова Фатима Ильясовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 6" а. Хатажукай МО «Шовгеновский район», Отличник народного 

просвещения Российской Федерации, Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея 

 «Виды проектов. Воспитательные и образовательные проекты» 

Наниз Зуриет Заурбиевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Ю.К. Намитокова» МО «Теучежский район», 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук 

Чикалова Светлана Вячеславовна, учитель технологии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 7" МО «Кошехабльский район», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Косырихина Бэлла Чишмайевна, заместитель директора по ВР, учитель 

литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза А.Н. Березового» 

МО "Тахтамукайский район" 
 

Итоги работы секции № 7 

В период  с 27-28 февраля, в рамках республиканского Фестиваля педагогического 

мастерства «Созвездие – 2016» члены клуба «учитель года Адыгеи» выступали с 

обобщением своего опыта работы, посетили творческие мастерские и  провели мастер-

классы, демонстрируя инновационные приемы и методы своей работы. 

Плодотворная работа данной творческой мастерской способствовала 

совершенствованию педагогического и профессионального мастерства учителей 

республики 


