Поддержка и развитие ассоциаций учителей предметников
Республики Адыгея
В рамках построения национальной системы учительского роста
осуществляется деятельность ассоциаций учителей русского языка и
литературы, истории и обществознания, химии.
Цель деятельности Ассоциаций
- создание условий для
профессионального общения педагогов в процессе обсуждения актуальных
педагогических
проблем,
позитивное
решение,
которых
будет
способствовать выполнению миссии образовательных учреждений района,
определенной Законами об образовании Российской Федерации.
Деятельность Ассоциаций включает в себя несколько основных
направлений: организация циклов лекций, методических семинаров по
теории и методике преподавания школьных дисциплин; организация и
проведение фестивалей учащихся, районных конкурсов, олимпиад,
творческих игр, научно - практических конференций; организация и
проведение педагогических чтений
В 2018 году продолжили работу ранее созданные ассоциации учителей –
предметников: «Ассоциация учителей истории и обществознания»,
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Председателем регионального отделения «Ассоциация учителей
истории и обществознания» с 2017 года является д.и.н., декан исторического
факультета АГУ Почешхов Н.А. В 2018 году в составе ассоциации
насчитывается 55 педагогов. Членами ассоциации в 2018 году были
проведены республиканские семинары по Международному гуманитарному
праву, по правовому воспитанию, избирательному праву. Педагоги
привлекались для проведения мастер-классов, трансляции опыта работы в
рамках курсов повышения квалификации учителей истории и
обществознания и курсов по подготовке экспертов по проверке работ ОГЭ и
ЕГЭ, являлись членами предметных комиссий по истории и
обществознанию,
осуществляли
методическое
сопровождение
республиканских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года»,
«Новой школе - новые учителя». На протяжении нескольких лет
осуществляется тесное сотрудничество ассоциации с Майкопским
государственным гуманитарно-техническим колледжем и историческим
факультетом АГУ.
Члены ассоциации принимают активное участие в работе круглых
столов, диспутов, проводимых преподавателями исторического факультета
АГУ, посвящённых трудным вопросам истории и методике их преподавания,
научных конференциях, в которых затрагиваются наиболее проблемные
вопросы истории национально-регионального компонента образования.
В Региональном отделении Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» состоят 25
учителей русского языка и литературы. В марте 2017 года на заседании

Координационного совета ООО «АССУЛ», было принято единогласное
решение о включении регионального отделения в состав общероссийской
ассоциации. Педагогами Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского
языка» (АССУЛ) (председатель регионального отделения Цыганков С. Б.,
учитель русского языка и литературы, директор МБОУ СОШ № 3
Майкопского района) в 2017 году проведены тематические конкурсы «Россия
в поэзии М. Лермонтова», «Киноман 2017». В поддержку учителей русского
языка и литературы на базе АРИПК проведен семинар по теме: «Итоговое
сочинение ( изложение) в 2018году». В 2018 году проведено три заседания,
на которых обсуждались различные вопросы деятельности регионального
отделения. Члены ассоциации приглашаются в качестве экспертов при
разработке заданий ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе, апробации
моделей устной части экзамена по русскому языку, принимали участие в
разработке «Концепции филологического образования».
16 октября 2017 года было создано Адыгейское региональное
отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
учителей химии». На учредительном собрании было утверждено Положение
об Адыгейском региональном отделении, были избраны его руководящие
органы. Председателем регионального отделения ассоциации учителей
химии является Панова Ольга Леонидовна, учитель химии МБОУ СОШ № 4
Гиагинского района.
В 2017 году было проведено 2 общих собрания, на которых
обсуждались различные вопросы деятельности ассоциации. В 2018 году
проведено три заседания, на которых обсуждались различные вопросы
деятельности регионального отделения. В настоящее время официально в
Региональном отделении состоит 15 членов, которые координируют работу
учителей химии в муниципалитетах.
В августе 2017 года представители педагогического сообщества
республики приняли участие в съезде представителей общественнопрофессиональных сообществ (предметных ассоциаций) учителей и
преподавателей учебных предметов в г. Москве

