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12 декабря 2017 года республиканский этап конкурса «Новой школе – новые 

учителя» продолжил свою работу. В этот день конкурсантами были проведены учебные 

занятия на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2» муниципального образования «Город Майкоп». Уроки проводились 

следующими конкурсантами: 

1. Аббасов Мурат Аскерович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» муниципального 

образования Красногвардейский район; урок физической культуры в 6 классе по теме 

«Подготовка к сдаче норм ГТО». 

2. 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»; урок математики во 2 классе по теме «Обобщение 

изученного по теме: «Что узнали, чему научились?». 

3. Ерышева Ксения Андреевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» им. В.Солдатенко муниципального образования «Гиагинский район»; урок 

математики в 5 классе по теме «Треугольники и их виды». 

4. КалашаоваАминетШабановна, учитель математики и физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» им. Д.А. Ашхамафа» а. Хакуринохабль муниципального образования «Шовгеновский 

район»; урок математики в 6 классе по теме «Дроби. Обобщение». 

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие» проводился по темам учебной 

программы по предмету. Во время занятий между конкурсантами и детьми были 

установлены доверительные отношения. 

Участники конкурса умело создавали и поддерживали атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества с классом, включали каждого обучающегося в 

обсуждение, слушали, слышали и понимали позиции обучающихся, адекватно и 

педагогически целесообразно реагировали на них.  

При подготовке к учебным занятиям методисты АРИПК обеспечили техническое 

оснащение учебных занятий и методическое сопровождение предмета. 

В этот же день на базе ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж имени Х. 

Андрухаева» было проведено конкурсное мероприятие «Моя инициатива в образовании». 

Целью конкурса было развитие созидательной активности молодых учителей, 

стимулирование их инициативы в решении социально значимых проблем в образовании, 

создание условий для творческой самореализации и гражданского становления учащейся 

молодежи.     Участники старались показать видение образования в недалеком будущем, то, 

к чему должны стремиться. 



Конкурсанты отметили, что модернизация и инновационное развитие - 

единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-

го века. И решение этой задачи должно начинаться со школы. Ведь именно здесь 

происходит становление инициативной личности, способной творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, осознанно выбирающей свой профессиональный путь, 

готовой обучаться в течение всей жизни. 

 


