
Открытие республиканского конкурса  

«Новой школе-новые учителя» 

Пресс-релиз 

11 декабря 2017 года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.09.2017 г.  № 1317 «Об организации республиканского конкурса «Новой 

школе – новые учителя» в 2017 г.» 11 декабря 2017 года на базе ГБПОУ РА 

«Адыгейский педагогический колледж имени Х. Андрухаева» состоялось открытие 

республиканского этапа конкурса молодых педагогов образовательных организаций 

Республики Адыгея «Новой школе – новые учителя» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится 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 конкурсе «Новой школе – новые учителя» принимают участие 12 молодых 

учителей из образовательных организаций Республики Адыгея. Это учителя 

начальных классов, математики, истории и обществознания, информатики и ИКТ, 

английского языка, биологии и химии, ИЗО и физической культуры: 

1. Аббасов Мурат Аскерович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального 

образования Красногвардейский район; 

2. Ерышева Ксения Андреевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. В.Солдатенко» муниципального образования 

«Гиагинский район»; 

3. Казаков Олег Анатольевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» п. Табачный муниципального образования 

«Майкопский район»; 

4. КалашаоваАминетШабановна, учитель математики и физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» им. Д.А. Ашхамафа»  

а. Хакуринохабль муниципального образования «Шовгеновский район»; 

5. Куц Николай Иванович, учитель истории, обществознания и географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. М.И. Кудаева» а. Адамий муниципального 

образования «Красногвардейский район; 

6. Обидов Фархад Шухратович, учитель английского языка 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с ограничением слуха и 

зрения»; 

7. Плахутина Валерия Андреевна, учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 27» 

муниципального образования «Город Майкоп; 

8. Пухаев Максим Евгеньевич, учитель английского и французского языков 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа   № 

17 социального развития и успеха» муниципального образования «Город Майкоп»; 

9. Соболенко Елена Владимировна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» муниципального образования «Тахтамукайский район»; 

10. Суслова Евгения Олеговна, учитель изобразительного искусства и 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2» имени Героя Советского Союза А.Н.Березового» 

муниципального образования «Тахтамукайский район»; 

11. Тюльпина Юлия Михайловна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 8 муниципального образования «Майкопский район»; 

12.  Хамерзокова Фатима Мадиновна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Хусена Борежевича 

Андрухаева» муниципального образования «Шовгеновский район». 

В начале конкурса наставники молодых учителей пригласили молодых 

учителей на сцену и сказали им напутственные слова.  

 

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась первый 

заместитель министра образования и науки Республики Адыгея Кабанова Надежда 

Ивановна. Она отметила, что, одна из основных задач, которую предстоит решать 

молодым учителям в школе – это реализация требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Современный учитель должен владеть 

системой знаний, уметь формировать универсальные учебные действия у 

обучающихся, воспитывать в школьниках духовно-нравственные ценности. Он 

должен быть креативным, высококвалифицированным, владеть новыми методиками в 

работе с обучающимися. 

Также к участникам конкурса с приветственным словом обратились Кошкин 

Сергей Владимироваич, председатель Адыгейской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Кагазежев Мурат Нурбиевич, директор Адыгейского педагогического колледжа 

им.Х.Андрухаева, и Селиванова Мария Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» муниципального образования «Город Майкоп», 

победитель республиканского конкурса «Новой школе – новые учителя»  2016 года. 

В честь открытия конкурса был дан небольшой концерт. 

В этот же день было проведено конкурсное мероприятие «Здравствуйте, это я!» 

(творческая самопрезентация), на котором молодыми учителями был представлен 

свой профессиональный опыт, отражающий мировоззренческую, 

культурологическую, психолого-педагогическую позицию учителя.  

В конце дня были подведены итоги конкурсного мероприятия. 

 

 

 


