
В Адыгее стартовал республиканский конкурс 

 профессионального мастерства «Новой школе — новые учителя» 

 

Учитель! Какое прекрасное слово. 

                        Оно нашей жизни и свет и основа. 

                        Сияет для нас путеводной звездой 

                        И в мир новых знаний ведет за собой. 

                       Учитель! Какое высокое слово! 

                       Его повторяем мы снова и снова. 

                      Наш старший товарищ, наш искренний друг.  

                       Он – ключ, открывающий кладезь наук. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  

от 09.11.2018 г. № 1488 «Об организации республиканского конкурса «Новой школе - 

новые учителя» в 2018 году» в период с 17 по 21 декабря 2018 года пройдет 

республиканский этап конкурса «Новой школе – новые учителя».  

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 

Республики Адыгея и ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации». 

 

 
 

Цель:  повышение престижа учительской профессии, привлечение молодых 

учителей для работы в образовательных организациях республики, создание условий для 

развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников. 

Площадкой для проведения республиканского конкурса снова стал Адыгейский 

педагогический колледж им. Хусена Андрухаева.  

В творческих испытаниях  принимают участие 9 молодых педагогов из 

образовательных организаций республики, стаж которых не превышает 3-х лет, 

педагогический стаж работы самого молодого участника – 3 месяца, это: 

1. Ардальянова Екатерина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 10» муниципального образования 

«Кошехабльский район»; 

2. Киков Заур Русланович, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 4» муниципального образования «Гиагинский 

район»; 

3. Корсунова Кристина Сергеевна, учитель физики, астрономии и математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эколого-

биологический лицей №35» муниципального образования «Город Майкоп»; 

4. Лаптинова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 им. Героя России Н.Н.Шевелева» муниципального образования 

«Красногвардейский район»; 

5. Лещенко Елизавета Александровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» муниципального образования «Гиагинский район»; 

6. Пономарева Ольга Сергеевна, учитель   начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» 

муниципального образования «Тахтамукайский район»;   

7. Романенко Олеся Игоревна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7» 

муниципального образования «Город Майкоп»; 

8. Тарасова Алена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» муниципального образования «Майкопский район»; 

9. Туренко Алена Владимировна, учитель английского языка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15  имени Героя России Н.Н. Шевелева» муниципального образования 

«Красногвардейский район». 

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась первый заместитель 

министра образования и науки Республики Адыгея Кабанова Надежда Ивановна. В рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

сегодня актуально участие молодых педагогических работников в подобных конкурсах. 

Она отметила, что республиканский конкурс «Новой школе – новые учителя» в 

республике проводится шестой раз в целях повышения профессионального мастерства, 

обмена опытом и лучшими практиками.  



 

 

Также к участникам конкурса со словами особой благодарности за преданность 

профессии обратились почетные гости конкурса - Кошкин Сергей Владимироваич, 

председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Паранук Вячеслав Исмаилович, 

советник ректора ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

 
 

В честь открытия конкурса был дан небольшой концерт.  

В течение недели учителям предстоит продемонстрировать свое мастерство, 

доказывая право быть лучшим. Первый конкурсный день начался с творческой 

самопрезентации «Здравствуйте, это я!».  Конкурсанты поделились своими первыми 

достижениями в профессии и пусть небольшим, но собственным опытом и открытиями. 



Участники проявили также и свой личностный творческий потенциал:  зажигательный 

танец  «Калинка» сменялся ансамблем ложкарей, образ Мери Поппинс, картинная галерея 

и портрет из пазлов создавали интригу. Видеоряд презентаций был представлен разными 

жанрами: видео-сон, видео-интервью, семейный альбом и другие видео-зарисовки.  

 

   
 

В конце дня были подведены итоги конкурсного мероприятия 

 Главное для конкурсантов впереди: педагоги должны будут провести открытые 

уроки со школьниками, найти нестандартное решение по заданной педагогической 

ситуации, представить свой учительский опыт и выступить публично по предложенной 

жюри теме.  

Успеха вам, коллеги - молодые, талантливые и  увлеченные профессией! 

Конкурс продолжается….  


