
Семинар 

 «Развитие творческого потенциала учителя в условиях  

конкурсного движения» 

                                                Пресс-релиз 

12 сентября 2017 года 

12 сентября 2017 года в актовом зале ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» в соответствии с план-графиком мероприятий 

АРИПК состоялся семинар «Развитие творческого потенциала учителя в условиях 

конкурсного движения». 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности претендентов на 

участие в конкурсе «Новой школе – новые учителя» в процессе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства. 

На  семинаре  присутствовали  24 человека  из  всех  муниципальных районов  и  

городских  округов  республики.  Это учителя – претенденты на участие в конкурсе 

«Новой школе – новые учителя» (18 человек), специалисты и методисты УО (6 человек), в 

т.ч.: Гиагинский район – 4, Красногвардейский район – 5,  Майкопский район – 1, г. 

Майкоп - 8, Тахтамукайский район – 3, Теучежский район – 1.Шовгеновский район - 1, 

АРГ – 1. 

 

   
 

 

 На семинаре выступали призеры и победители  конкурсов «Учитель года» и 

«Новой школе – новые учителя» прошлых лет.  

Так, опытом  участия в конкурсе поделилась Бородкина Н.Г., учитель английского 

языка МБОУ СОШ №16 Майкопского района. В  своем  выступлении  она рассказала о 

представлении конкурсных материалов на мероприятии «Публичное выступление и 

«Учебное занятие». 

Пахомова О.И., учитель биологии МБОУ СОШ №1 Гиагинского района выступила с 

темой «Организация и проведение мероприятия «Моя инициатива в образовании».  

Методы и формы организации уроков в современной школе осветила Татаренко 

И.И., зам. директора по социально-педагогическому направлению РЦ ДОД, кандидат 

социологических наук.  



Тему «Имидж педагога» раскрыла Халаште С.В., старший методист ГБУ ДПО РА 

«АРИПК».  

Гучетлев Р.Р., к. псих. н., руководитель Центра развития психологического и 

педагогического образования ГБУ ДПО РА «АРИПК», представил алгоритм решения 

педагогических ситуаций.  

 

 
Республиканский конкурс «Новой школе – новые учителя» 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. Выдвижение на 

участие в Конкурсе осуществляется органами исполнительной власти муниципальных 

образований, осуществляющих управление в сфере образования, педагогическими 

советами образовательных учреждений по 2 участника от муниципального образования и 

2 участника от государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству. Стаж работы участников должен составлять не более 3 – х лет и возраст не 

более 35 лет. 

Учителя-претенденты  ознакомились  с  содержанием  и  оформлением конкурсных 

материалов победителей и призеров конкурсов в 2016 году,  получили  исчерпывающие  

ответы  на  все  интересующие  их вопросы. 

 

 

Руководитель семинара    

ст. методист                                                                                                      Халаште С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


