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ПРИКАЗ 

 
От23.01.2019 г.№ 41 

 

г. Майкоп 

 

 

О республиканском Фестивале педагогического мастерства  

«Созвездие -2018» 

 

В целях обобщения, распространения опыта работы лучших педагогов 

Республики Адыгея – победителей и призеров конкурсов профессионального 

мастерства в 2018 году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 28 февраля – 1 марта 2019 года республиканский Фестиваль 

педагогического мастерства «Созвездие - 2018» (далее Фестиваль). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета для подготовки и проведения 

республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие - 2018» 

(приложение № 1); 

2.2. Положение о республиканском Фестивале (приложение № 2); 

2.3. Порядок проведения Фестиваля (приложение № 3). 

3. Сопровождение проведения Фестиваля поручить Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» (Тхагова Ф.Р.), в том числе: 

3.1. Обеспечить подготовку: 

3.1.1. Списка участников Фестиваля – до 30.01.2019 г.; 

3.1.2. Программы проведения Фестиваля – до 11.02.2019 г.; 

3.1.3. Разнарядки на участие педагогов в Фестивале – до 20.02.2019 г. 

3.3. Создать необходимые организационно-технические условия для 

проведения Фестиваля, в т. ч. организовать размещение участников. 

3.4. Организовать питание участников Фестиваля. 

3.5. Подготовить раздаточный материал с описанием конкурсов, 

проводимых в Республике Адыгея. 



3.6. Подготовить проекты писем-приглашений для участия педагогов 

г. Ростова-на Дону, г. Краснодара в мероприятиях Фестиваля. 

3.7. Провести установочный семинар для участников Фестиваля  

6 февраля 2019 года. 

3.8. Подготовить программу открытия Фестиваля. 

4. Начальнику отдела развития общего образования, реализации 

региональных и этнокультурных особенностей образования Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.), начальнику 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Министерства образования и науки Республики Адыгея (Нагороков А.А.) 

направить в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» перечень 

республиканских конкурсов 2018, 2019 г., списки победителей и призеров 

республиканских конкурсов профессионального мастерства в 2018 году в 

срок до 28 января 2019 года. 

5. Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж им. X. Андрухаева» (Кагазежев М.Н.) 

предоставить помещение актового зала и аудитории для проведения 

мероприятий Фестиваля. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

и учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея обеспечить участие делегаций педагогических 

работников в мероприятиях Фестиваля. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кабанову Н.И., 

первого заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея. 

 

 

 

 

Министр А.А. Керашев 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования и 

науки Республики Адыгея  

от 23.01.2018 г. № 41 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и 

проведению республиканского Фестиваля 

педагогического мастерства 

«Созвездие - 2018» 

1. Кабанова Н. И., первый заместитель Министра образования и 

науки Республики Адыгея, председатель организационного комитета; 

2. Паранук С.Р., заместитель Министра образования и науки 

Республики Адыгея; 

3. Новоселова Т. Ф., ведущий консультант Министерства 

образования и науки Республики Адыгея; 

4. Бзасежева З.Х., консультант Министерства образования и науки 

Республики Адыгея; 

5. Тхагова Ф.Р., директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 

6. Хариева Д.С., заместитель директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 

7. Кесебежева Л.А., руководитель республиканского клуба 

«Учитель года Адыгеи», заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 4 

МО «Гиагинский район»; 

8. Халаште С.В., ст. методист Центра ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 

9. Шовгенова А. Н., заместитель директора по воспитательной 

работе и социальной защите студентов ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. X. Андрухаева»; 

10. Филиппов А.В., победитель республиканского конкурса «Новой 

школе – Новые учителя» 2014 г, учитель математики и информатики 

МБОУ «Лицей №34» МО «Город Майкоп». 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Министерства образования и  

науки Республики Адыгея  

от 23.01.2019  г. № 41 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о республиканском Фестивале педагогического мастерства 

«Созвездие » 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский Фестиваль педагогического мастерства 

«Созвездие» (далее Фестиваль) проводится ежегодно и объединяет 

педагогов – учителей, педагогов дополнительного образования, 

работников ДОУ и организаций профессионального образования, 

педагогов-психологов и других педагогических работников (далее – 

педагоги), инициирующих инновационные процессы в образовании. 

1.2. Деятельность Фестиваля основывается на принципах демократии, 

гласности, равноправия его участников. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Фестиваля: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического и профессионального мастерства педагогов их эрудиции 

и компетентности в области технологии и методики преподавания, 

достижения качества образования, соответствующего современным 

требованиям. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение роли и статуса педагога в современном обществе; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 активное включение учителей в педагогический поиск, творчество; 

 формирование готовности к самообразованию. 

III. Участники Фестиваля 

3.1.Участниками Фестиваля являются педагогические работники, ставшие 

победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства в 

году предшествующему году проведения Фестиваля, молодые педагоги 

со стажем работы до 3-х лет, методисты муниципальных методических 

служб, педагогические работники образовательных организаций 

республики. 

IV. Основные мероприятия Фестиваля 

5.1. Представление опыта работы. 



5.2. Проведение мастер-классов. 

V. Награждение 

6.1.По решению оргкомитета участники Фестиваля получают Сертификаты 

Министерства образования и науки Республики Адыгея о публичном 

представлении опыта работы и (или) проведении мастер-класса; и (или) 

сертификат Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» по 

программе  краткосрочного повышения квалификации объемом от 6 до 12 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 к приказу  

Министерства образования и  

науки Республики Адыгея  

от  23.01.2019 г. №  41 

 

 

Порядок проведения республиканского Фестиваля 

педагогического мастерства «Созвездие - 2018» 

28 февраля  2019 г. 

09.00- 10.00 

Заезд, регистрация, размещение участников республиканского 

Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие - 2018» 

10.00.- 12.00 

Открытие республиканского Фестиваля педагогического мастерства 

«Созвездие - 2018» 

/Актовый зал ГО У СПО «Адыгейский педагогический 

колледж: им. X. Андрухаева»/ 

12.00 -.12.30 Кофе-брейк 

13.00 - 17.00  Творческие мастерские лучших педагогов республики . 

«Представление опыта работы» 

1 марта  2019г. 

9.00.-.12.00  Творческие мастерские лучших педагогов республики.  

«Мастер-класс» 

12.00 - 12.30  Кофе-брейк 

12.30.-.16.00 Творческие мастерские лучших педагогов республики. 

«Мастер-класс» 

16.00.- 17.00 Подведение итогов Фестиваля. 

 

 


