
Республиканский семинар «Подготовка к участию в республиканском этапе 

конкурса «Учитель года Адыгеи» в 2017 году 

 

Согласно Плану-графику мероприятий по повышению квалификации 

работников системы образования Республики Адыгея на 2017 год, 16-17 

марта 2017 года ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» провел установочный семинар для учителей ОО 

– претендентов на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года Адыгеи» (далее – Конкурс).  

 

 
 

Цели семинара: 

- развитие творческого потенциала учителя в условиях конкурсного 

движения,  

- повышение профессиональной компетенции претендентов в процессе 

подготовки к Конкурсу. 

16 марта 2017 года семинар для  руководителей и специалистов 

органов управления образованием, специалистов методических центров, 

кабинетов и служб проводила Новоселова Т.Ф., ведущий консультант 

Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

На семинаре присутствовало 12 специалистов районных и городских 

методических центров, кабинетов и служб, которыми   были освещены итоги 

проведения муниципального этапа Конкурса. 

При проведении семинара ответственный специалист за организацию 

муниципального этапа Конкурса из каждого муниципального образования 

Республики Адыгея представлял выступление с презентацией по теме: 

«Организация и проведение муниципального конкурса «Учитель года 

Адыгеи»  в 2017году».  



Всеми муниципальными координаторами были представлены папки с 

документацией по муниципальным конкурсам: 

 Приказ и положение по муниципальному этапуконкурса 

«Учитель года»; 

 Состав жюри конкурса; 

 Экспертные листы конкурсных мероприятий; 

 Сценарий открытия и закрытия конкурса;  

 Итоговый приказ. 

17 марта 2017 года проводился семинар по теме: «Подготовка к 

участию в республиканском этапе конкурса «Учитель года Адыгеи» в 2017 

году». 

В семинаре принимало участие 25 человек -  учителя-победители и 

призеры муниципального этапа, претенденты на участие в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года», специалисты органов 

управления образованием, специалисты методических центров, кабинетов и 

служб. 

 Семинар проводили специалисты Министерства образования и науки 

РА, методисты АРИПК и учителя- победители и призеры конкурса «Учитель 

года Адыгеи» прошлых лет: Франко О.А., Сергеева Т.В , Варельджан К.С., 

Ли Е.Н., Пахомова О.И. 

  При проведении семинара были освещены  требования к организации и 

проведению  конкурсных  мероприятий:  

 «Здравствуйте, это я» 

 «Методический семинар» 

 «Учебное занятие» 

 «Мастер-класс» 

 «Я – учитель» 

 «Педагогический совет» 

Участники семинара ознакомились с требованиями, предъявляемыми к 

конкурсным мероприятиям, повысили свою профессиональную 

компетентность. 



 
 

 

Руководитель семинара                               С.В. Халаште 

 

 


