
Республиканский семинар«Подготовка к участию в республиканском 

конкурсе «Новой школе-новые учителя» 

Пресс-релиз 

18 ноября 2016г. 

 

 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Адыгея «Об организации республиканского конкурса «Новой школе-новые 

учителя» от 21.10.2016 г. №1357, в целях повышения престижа учительской 

профессии, привлечения молодых учителей для работы в образовательных 

организациях республики, создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогических работников в ГБУ 

ДПО «Адыгейским институтом повышения квалификации» 18.11.2016 г. был 

проведен установочный семинар для претендентов на участие в конкурсе 

«Новой школе- новый учитель» включающий в себя: 

- отбор лучших и высококвалифицированных учителей 

общеобразовательных учреждений, для работы с претендентами на участие в 

конкурсе «Новой школе-новый учитель»; 

- разработка плана подготовки участников конкурса, подбор 

необходимого материала с учетом рекомендаций и учебно-методических 

материалов;  

- регистрация претендентов на участие в Конкурсе, специалистов 

муниципальных органов образования, методических структур, 

обеспечивающих организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса;     

- анкетирование участников конкурса; 

При обучении претендентов на участие в конкурсе большая часть 

учебного времени (6 часов)была отведена на практику, теорию - (2 часа).  

 



 

 

          На семинаре присутствовали претенденты на участие в конкурсе, 

специалисты и методисты муниципальных органов управления образования в 

составе 26 человек, а именно; молодые педагоги в составе 17 человек, 

специалисты муниципальных органов образования - 3 человека, методисты – 

6 человек. Из них:г. Адыгейск – 3 чел., Гиагинский район – 4 чел., 

Кошехабльский район- 2 чел., Красногвардейский район – 3 чел., г.Майкоп – 

7 чел., Майкопский район – 3 чел., Тахтамукайский район – 4 чел., а 

методисты АРИПК в составе -13 человек. 

 

Кесебежева Л.А., председатель клуба «Учитель года»,провела 

практическое занятие к конкурсному мероприятию «Публичное выступление 

на заданную тему». 

Медведева Е.В.,член клуба «Учитель года»,представила методическую 

разработку учебного занятия по предмету. 



Купин О.П.,член клуба «Учитель года»,провел интересное занятие по 

теме: «Проектная деятельность в работе учителя». 

 

 

Слушатели семинара такжеположительно отметили психологический 

тренинг Лой С.В. 

В  результате проведенного семинара повысилась мотивация молодых 

учителей для участия в конкурсе «Новой школе-новый учитель» 

 

 

Руководитель семинара                                                        М.Х Бевова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


