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Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь целой 

жизни человека. Ученик никогда не превзойдёт учителя, если видит в нём 

образец, а не соперника.  

Виссарион Григорьевич Белинский 
 

 

«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот учитель, 
кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 
уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 
уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, 
которые человек приносит своему призванию...» 

 
(Л.Н.  Толстой) 

 
 
 
 

Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

Не смейте забывать учителей.  

Андрей Дементьев 
 
 
 
 
 

Цели конкурса: непрерывное совершенствование уровня педагогического и 

профессионального мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области технологии и методики преподавания, выявление и поддержка 

творческих, инициативных педагогов, реализующих на практике требования 

современной модели образования. 
Задачи: 

- повышение роли и статуса учителя в обществе; 

- активное включение учителей в педагогический поиск, творчество; 

- выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение; 

- распространение передового педагогического опыта лучших учителей 

Республики Адыгея.  
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Порядок проведения  

республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи» 
 

 

 25-27 ноября 2020 г. – предоставление документов участников Конкурса, 

видеозаписей конкурсных материалов «Урок», 

«Внеурочное мероприятие», ссылки на Интернет-

ресурсы участников Конкурса. 

 

 28- 30 ноября 2020 г.– работа жюри заочного тура. 

 

 

 01 декабря 2020 г. – первый очный тур: «Учитель – мастер»  

(12 конкурсантов). 

Начало: 10:00 ч. 
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (г. Майкоп, ул. Ленина, 15, 3 этаж, 

лекторий 2). 

 

 02 декабря 2020 г. – второй (очный) тур «Учитель-лидер»  

(5 конкурсантов). 

13:00 – 14:00 ч. «Публичная лекция». 

14:30 – 15:30 ч.  «Разговор с Министром». 
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (г. Майкоп, ул. Ленина, 15, 3 этаж, 

лекторий 2) 
 

 2 декабря 2020 г. – подведение итогов. Работа жюри. 
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Азарова Айна Владимировна, 

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная  

школа № 1 им.А.Г. Сапрунова» 
 

Педагогическое кредо: «Найти ключик к каждой детской душе, 

подарить детям частичку своего сердца. 
Дата рождения: 16 февраля 1981 г. (39 лет). 

Педагогический стаж: 14 лет. 

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева», 2000 г.; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2015 г. 

Специальность: преподавание в начальных классах, учитель начальных классов; «Преподавание 

в начальных классах» с дополнительной специальностью «Экология», учитель начальных классов. 

«Психология», психолог, преподаватель психологии. 

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, 

технология, ИЗО, адыгейская литература, музыка. 

Классное руководство: 3 класс. 

Семейное положение: муж – Дмитрий Георгиевич, сыновья – Кирилл, 14 лет; Александр, 8 лет. 

Увлечения: кулинария, велопрогулки, чтение книг, декламирование, пение. 

Личный Интернет-ресурс:aynaazarova81.wixsite.com/mysite 

 

Азарова Айна Владимировна работает учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории в МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.Г. Сапрунова» 

с 2013 года. Постоянно работает над собой, повышает свой профессиональный уровень, изучает новые 

подходы в образовании и современные педагогические технологии. Это чуткий педагог, преданный 

своему делу, знающий возможности каждого ученика и беззаветно любящий детей. Все ее усилия 

направлены к одному: пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли. Она делится 

своим опытом на личном сайте, а также рассказывает о буднях учителя в своем блоге в сети Инстаграм. 

Айна Владимировна стремится найти подход к каждому ребенку, учитывает психологические 

особенности учеников. Именно это стремление привело ее к изучению психологии. В 2015 году 

окончила АГУ по специальности «Психолог» с красным дипломом. Педагог принимает участие в работе 

районных методических объединений и республиканских семинаров в г. Майкопе, рассказывая о том, 

как эффективно учить каждого ребенка и осуществлять индивидуализацию процесса обучения. 

Принимала участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

ученых «Развитие активности и формирование активных жизненных стратегий» в г. Армавире в 2015 

году, по итогам которой опубликована статья в сборнике материалов. Представляла свою научную 

работу «Психологические условия развития познавательных УУД у учащихся начальных классов» на 55-

ой студенческой научной конференции в г. Майкопе. Её методическое пособие «Программа развития 

познавательных УУД у младших школьников «Секреты успешной учебы» издано кафедрой 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в 2015 г.  

В 2011 году Азарова А.В. стала победителем районного фестиваля мультимедийных уроков. В 

2015 году педагог была победителем районного конкурса методических идей «Реализуем ФГОС». В 2016 

году Айна Владимировна заняла III место в ежегодном межрегиональном конкурсе «В защиту 

первоцветов!». В 2020 году стала победителем муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи».  

Обучающиеся Айны Владимировны демонстрируют стабильно высокое качество обучения, 

положительную динамику по математике, русскому языку, речевым и коммуникативным 

метапредметным действиям. В 2015 году ученики ее класса заняли 1-3 места в муниципальном этапе 

республиканского конкурса на лучшую природоохранную работу «Мы чистим мир!». В 2016 году 

ученик 3 класса Доронин Руслан награжден похвальной грамотой за успешное выступление в V 

олимпиаде Республиканской естественно-научной школы при АГУ по математике «Ступенька» среди 

обучающихся 3-х классов. В 2020 году ее ученица 3 класса Абдулина Ярослава заняла 2 место в 

республиканском конкурсе центра КВАНТОРИУМ «Охрана труда глазами детей». 

Айна Владимировна отзывчивый, требовательный и к себе и к своим ученикам педагог. Она 

поддерживает самую тесную связь с родителями обучающихся, привлекает их к проведению 

внеклассных мероприятий, вырабатывает с ними единые требования к детям. Азарова А.В. имеет 

высшую квалификационную категорию с 2016 года. 
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Баронова Наталья Александровна,  
учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
 

Педагогическое кредо: «Учитель – это не только профессия, а призвание, 

счастливый дар учить детей». 

Дата рождения: 30 октября 1973 г. (47 лет). 

Педагогический стаж: 27 лет. 

Образование: ГБПОУ КК «Усть-Лабинское педагогическое училище», 1993 год. 

Специальность: учитель начальных классов, ИЗО, музыка. 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов. 

Преподаваемые предметы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

адыгейская литература, технология, ИЗО, внеурочная деятельность. 

Классное руководство: 1 «А» класс. 

Семейное положение: замужем, муж – Айдамыр Ахмедович, сын – Руслан, 18 лет;  дочери – 

Вероника, 27 лет; Александра, 25 лет; Аня, 13 лет. 

Увлечения: пение, кулинария. 

Личный Интернет-ресурс: nbaronova.wixsite.com/sosh2 

Баронова Наталья Александровна работает учителем начальных классов первой 

квалификационной категории в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Красногвардейского 

района.  После окончания педагогического училища в 1993 году вернулась в свою родную школу. Она – 

творческая личность,  чуткий и беззаветно любящий детей учитель. Её отличает высокий педагогический 

такт, порядочность и высокий уровень подготовки по предметам начальной школы. Учитель практикует 

методы проблемного обучения. Основной задачей считает не только передачу знаний обучающимся, но и 

возможность научить школьников работать самостоятельно и делать свои, пусть небольшие, выводы по 

результатам труда. Для достижения поставленных целей использует индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении, применяет групповую форму работы. Большую роль отводит 

таким образовательным технологиям как: проектная деятельность, развитие критического мышления, 

игровые технологии. Её опыт работы по использованию в учебном процессе сказочных героев был 

обобщен на районном постоянно действующем семинаре учителей начальных классов «Вверх по 

лестнице успеха». Весь комплекс методов и приемов позволяет учителю успешно формировать у 

школьников универсальные учебные действия. В течение многих лет работает без второгодников, 

качество знаний – 75-80%. 

 Под её руководством ученики активно участвуют в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

тестированиях по предметам, успешно справляются с ВПР. Хорошими результатами работы Натальи 

Александровны являются достижения обучающихся: Парцекян Анна – призер районного конкурса 

чтецов «А я люблю свои места родные...» (2017 г.); призер районного конкурса чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава!» (2018 г.); Бузарова Самира – победитель районного конкурса «Овеянные славою флаг 

наш и герб» (2017 г.); Хурамова Диера – победитель районного конкурса «Овеянные славою флаг наш и 

герб» (2018 г.); Севостьянова Екатерина – призер в открытых соревнованиях Республики Адыгея по 

автомодельному спорту, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне (2016 г.); Хурамова 

Диера – победитель творческого конкурса Республики Адыгея «Овеянные славою флаг наш и герб» 

(2018 г.). 

 Наталья Александровна постоянно работает над совершенствованием своего педагогического 

мастерства и активно делится своим опытом работы. Повышает свою квалификацию, участвует в 

семинарах, конференциях: участвовала в Ежегодной межрегиональной научно- практической 

конференции «Специалист современности» в г. Усть-лабинск (доклад «Формирование коммуникативных 

УУД у младших школьников на уроках и во внеурочное время», 2019 г.),  Международной научно- 

практической конференции «Современная начальная школа: практика и перспектива»Ежегодно 

участвует в районной научно-практической конференции учителей  «К вершинам педагогического 

мастерства» в а. Новая Адыгея Тахтамукайского района (доклад «Опыт применения инновационных 

технологий, методика и практика современного образования во внеурочной деятельности», 2019 г.) 

Как классный руководитель Наталья Александровна видит свою работу в тесном взаимодействии 

с родителями. Она является членом школьного Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Пользуется уважением среди коллег, учеников, родителей. 

Баронова Наталья Александровна – призер муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 
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Бешкок Сима Дзегаштовна, 
учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
 

Педагогическое кредо: «Люби свой предмет, люби детей!». 

Дата рождения: 01 января 1973 г. (47 лет). 

Педагогический стаж: 20 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 1995 год. 

Специальность: учитель адыгейского языка и литературы, русского 

языка и литературы. 

Преподаваемые предметы: русский язык и литература. 

Классное руководство: 6класс. 

Семейное положение: муж – Аслан Хизирович, пожарный МЧС РА, сын – Рустам,13 лет. 

Увлечения: игра в шашки, чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/beshkok-sima-dzegashtovna 

 

Бешкок Сима Дзегаштовна работает в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. А.И. Хуаде» с августа 2018 года. За 

время работы Сима Дзегаштовна зарекомендовала себя как учитель, имеющий высокую 

теоретическую и научно-методическую подготовку. Это позволяет грамотно планировать 

систему занятий по различным темам учебной программы, строить уроки в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми ФГОС. Прочные и глубокие знания 

обучающихся подтверждаются хорошими результатами ВПР. 

Результаты работы Симы Дзегаштовны показывают эффективность ее системного 

подхода к профессиональной деятельности. Наблюдается положительная динамика учебных 

достижений обучающихся. С 2018 по 2020 год качество знаний учащихся по русскому языку 

повысилось с 50% до 69%, по литературе с 60% до 74%. Мониторинг обученности ее учеников 

показывает улучшение качества знаний по русскому языку и литературе. 

Педагог систематически повышает свои знания, интересуется новыми достижениями в 

педагогике, психологии, методике преподавания. Своевременно проходит курсы повышения 

квалификации, проводит семинары, выступает на заседаниях методического объединения 

учителей. 

 Бешкок С.Д. проводит большую внеклассную работу по предмету, ее обучающиеся 

принимают активное участие в проведении недель русского языка и литературы. 

Ученики Бешкок С.Д. являются участниками муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». В международной игре «Русский медвежонок»  

участвует 85% ее учеников, за что она отмечена благодарственным письмом регионального 

оргкомитета Международной игры – конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

Обучающиеся Симы Дзегаштовны становятся победителями и призерами олимпиад по 

русскому языку и литературе: ученица 8 класса Тугуз Анастасия – победитель муниципального 

этапа олимпиады школьников по русскому языку (2018 – 2019 учебный год); ученик 8 класса 

Кушу Амир – призер муниципального этапа олимпиады школьников по русскому языку (2018 – 

2019 учебный год). 

За успешную педагогическую деятельность Бешкок Сима Дзегаштовна награждена 

грамотами Управления образованием администрации МО «Город Адыгейск» за подготовку 

победителей и призеров олимпиад, активное участие в городских конкурсах. 

Профессиональная компетентность, увлеченность предметом, широкая эрудиция Симы 

Дзегаштовны за короткий срок ее работы в данной школе снискали ей уважение и авторитет в 

коллективе учителей, обучающихся и родителей. 

Бешкок Сима Дзегаштовна – победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи». 

  

https://nsportal.ru/beshkok-sima-dzegashtovna
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Вереш Каталин Петеровна, 
учитель английского языка  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения РА  

«Адыгейская республиканская гимназия» 
 

Педагогическое кредо: «Человек стремится к знанию, и как только в нем 

угасает жажда знания, он перестает быть человеком». 

Дата рождения: 27 марта 1988 г. (32 года). 

Педагогический стаж: 7 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2010 

год; Институт психологии Южного федерального университета, 2012 год. 

Специальность: «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков. 

«Клиническая (медицинская) психология». «Логопедия». 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: 9 класс. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: фитнес, рисование. 

Личный Интернет-ресурс:http://veresh.tilda.com 

 
Вереш Каталин Петеровна – учитель английского языка первой  квалификационной категории 

ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия». В 2010 году окончила Адыгейский 

государственный университет по специальности «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков. В системе 

образования работает 7 лет.  

Каталин Петеровна грамотный, ответственный педагог и классный руководитель, владеющий 

современными образовательными и воспитательными технологиями и эффективно применяющий их 

в своей профессиональной деятельности. В процессе обучения она большое внимание уделяет 

развитию коммуникативной компетенции у обучающихся. Творческий подход к делу и любовь к 

профессии – ее отличительные качества. На уроках подходит дифференцированно к обучению 

учащихся, активизирует их мыслительную деятельность, учит самостоятельно добывать знания, 

обобщать, систематизировать, делать выводы. 

Ученики Вереш К.П. занимают призовые места в республиканских школьных олимпиадах и 

конкурсах: в 2015 году ученик 9-го класса Мамий С. – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. В 2018 году ученица 7-го класса Ватти М. – призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. В 2019 году 

ученица 7-го класса Удычак Б. стала победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Как классный руководитель 9 класса она воспитывает у своих школьников патриотические и 

интернациональные чувства, толерантность, милосердие, уважение к старшим. Много внимания 

уделяет эстетическому, нравственному, экологическому воспитанию, пропаганде здорового образа 

жизни. За время педагогической деятельности Катерина Петеровна достигла следующих успехов: в 

2015 г. – призер республиканского конкурса «Новой школе – новые учителя»; в 2016 г. – победитель 

(2 место) Всероссийской онлайн-олимпиады для педагогов «Классный руководитель в современной 

школе»; в 2020 г. – Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса «ФГОС класс». 

Учитель особое внимание уделяет распространению собственного педагогического опыта 

работы: в 2015 г. – выступление на республиканском мероприятии «Созвездие - 2015»; в 2016 г. – 

практическое занятие для слушателей АРИПК по теме «Индивидуальный образовательный маршрут 

в системе работы с особенными детьми»; в 2020 г. – республиканский практический семинар 

«Использование инновационных технологий при подготовке к ГИА» (открытый урок в 9Б классе). 

Отличительной особенностью педагогической деятельности Вереш К.П. является работа с 

особой категорией учащихся – детьми-инвалидами в Центре дистанционного образования. Имеет 

практику работы со слабовидящими и слепыми детьми, владеет приемами психологии.  

Каталин Петеровна – требовательный и исполнительный работник, пользующийся 

уважением среди обучающихся и их родителей. В коллективе – это ответственный коллега, добрый 

и чуткий человек. 

Вереш Каталин Петеровна – победитель школьного этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи». 

 

http://veresh.tilda.com/
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Голубова Юлия Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  
 

Педагогическое кредо: «Творить, пробовать, искать и развиваться!». 

Дата рождения: 31 октября 1985 г. (35 лет). 

Педагогический стаж: 8 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

2017 год. 

Специальность: «Филология», учитель русского языка и литературы. 

Преподаваемые предметы: русский язык и литература. 

Классное руководство: 10 класс. 

Семейное положение: муж – Сергей Сергеевич, электросварщик, сын – Иван,12 лет; дочь – 

Александра, 15 лет. 

Увлечения: ходьба, чтение книг, пение. 

Личный Интернет-ресурс: nsportal.ru›golubova-yu-n 

Голубова Юлия Николаевна работает учителем русского языка и литературы первой 

квалификационной категории в МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» с 2016 года. Педагогический стаж  работы по предмету – 5 лет.  

За время преподавательской деятельности зарекомендовала себя методически грамотным, 

творчески работающим и эрудированным специалистом. Юлия Николаевна постоянно повышает 

профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации, самообразование, участие в 

работе школьного и районного методических объединений («Предметы «Русский язык» и 

«Литература» в структуре общего образования в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения», 2016г), республиканских семинарах («Обучение русскому языку и литературе в 

билингвальном пространстве: традиционное и инновационное», 2016 г.; «Работаем с текстом на 

уроках литературы и русского языка», 2018г.; «Перспективные направления в методической и 

учебной работе по русскому языку в условиях современной школы с многонациональным 

контингентом учащихся 2017 г.»), Интернет-педсоветах. 

Свои уроки Голубова Юлия Николаевна строит методически грамотно, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Дополнительная работа с мотивированными детьми, 

которую осуществляет педагог, помогает заинтересовать учеников и повысить их мотивацию к 

изучаемым предметам. Такая методика позволяет педагогу каждый год достойно подготовить 

выпускников к ГИА.  

Юлия Николаевна имеет опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Она активно использует  методику интеллект-карт, которая позволяет ей скорректировать процесс 

обучения. 

Её обучающиеся принимают активное участие в предметных олимпиадах и конкурсах: в 2018 

году ученица 7 класса Щетинина Валерия стала призёром регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в Республике Адыгея; в 2019 году ученица 7 класса Бурьянова Влада стала 

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;  в 2017 

году ученики 10 класса призеры муниципального уровня в Республиканском конкурсе «Класс без 

вредных привычек». 

Голубова Юлия Николаевна как педагог достигла следующих результатов в своей работе: 

призёр районного конкурса видеороликов «Один день из жизни молодого специалиста» (2016 г.); 

победитель муниципального конкурса «Наследники Победы» среди молодых педагогов в 

номинации «Литературное творчество» (2017 г.); активный участник Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» (2017-2018 гг.); победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). Является  членом жюри ежегодных 

муниципальных предметных олимпиад по русскому языку и литературе. 

Свою работу с классом Юлия Николаевна направляет на организацию классного коллектива 

и нравственное воспитание детей, уделяя большое внимание воспитанию чувства ответственности, 

милосердия, уважения друг к другу. Много внимания уделяет пропаганде здорового образа жизни, 

организует экскурсии и походы в сельскую библиотеку, сельский историко-краеведческий музей. 

Голубова Юлия Николаевна – требовательный и исполнительный педагог. Пользуется 

уважением, как среди коллег, так и среди обучающихся и их родителей. 

  

https://nsportal.ru/#_blank
https://nsportal.ru/golubova-yu-n#_blank
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Гришакова Марина Михайловна, 
учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» муниципального образования  

«Красногвардейский район» 

Педагогическое кредо: «Чтобы зажечь других, надо гореть самому!». 

Дата рождения: 26 октября 1982 г. (37 лет). 

Педагогический стаж:12 лет. 

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева», 2002 год. 

Специальность: учитель начальных классов, специализация 

«Английский язык». 
Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: 7 класс (гимназический). 

Семейное положение: муж – Роман Борисович, учитель физической культуры, сын – 

Кирилл, 13 лет. 

Увлечения: активные виды спорта (волейбол, плавание), туризм, чтение, пение. 
Личный Интернет-ресурс: https://infourok.ru/user/grishakova-marina-mihaylovna 
 

Гришакова Марина Михайловна – целеустремленный, творчески работающий педагог. 

Квалификационная категория – первая. Её отличает добросовестность, толерантность, 

порядочность и высокий уровень владения предметом. Для успешного освоения предмета 

учитель систематически создает позитивную обстановку на уроках. У Марины Михайловны в 

семье иностранными языками увлекаются все, и примером для нее стала бабушка Манагарова 

Лидия Васильевна – учитель английского языка, отличник  народного просвещения СССР, 

ветеран  педагогического труда.   

Она применяет такие методы работы, как работа в группах, индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. Использует образовательные технологии: проектной 

деятельности, проблемного обучения, игровые, развитие  критического мышления (технология 

ментальных карт). Использование ИКТ, работа с обучающимися на образовательных 

платформах «ЯКласс», «Дневник.ру», «РЭШ», позволили учителю добиться определенных 

успехов в обучении школьников. Ежегодно её ученики становятся победителями и призерами 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников: в 2017, 2018, 

2019 годах Соболев Иван – призер республиканского этапа олимпиады по английскому языку;   

в 2019 году обучающиеся 10 класса Ноздрина Диана стала победителем, Терехин Игорь – 

призером в университетской лингвистической олимпиаде при АГУ. Её выпускники поступают в 

вузы городов Москва и Санкт-Петербург. 

Марина Михайловна руководит районным методическим объединением учителей 

иностранного языка. Педагог выступает с представлением собственного педагогического опыта 

работы. Является участником региональной научно-практической конференции «Языковое 

образование: достижения и проблемы» в ФГБОУ ВО «АГУ» (2018 г.), районной научно-

практической конференции «К вершинам педагогического мастерства» (2018 г., 2019 г.). 

Гришакова М.М. организует взаимопосещение уроков коллег с целью выявления и обобщения 

опыта работы учителей района. Является инициатором проведения ежегодных научно-

практических конференций обучающихся, мотивированных на изучение иностранных языков. 

Педагог проводит большую внеклассную работу по предмету с обучающимися. Вместе с 

учениками выпускает школьную стенгазету на английском языке.  

Увлекается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни. Как классный 

руководитель  проводит с обучающимися класса спортивные состязания и однодневные походы 

в Кавказский биосферный заповедник, окрестности района. Является  членом  территориальной 

организации Профсоюза работников образования района, входит в волейбольную команду 

района. 

Гришакова М.М. строит свою работу на взаимодоверительных отношениях, пользуется 

уважением среди коллег, обучающихся, и родителей.  

Марина Михайловна – победитель муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

  

https://infourok.ru/user/grishakova-marina-mihaylovna
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Демидова Екатерина Валерьевна, 
учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Образовательный центр № 2» муниципального образования  

«Майкопский район» 

Педагогическое кредо: «Учитель – это не профессия, учитель – это 

образ жизни!» 

Дата рождения: 23 декабря 1986 г. (33 года). 

Педагогический стаж: 12 лет. 

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева», 2006 год; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2010 год. 

Специальность: преподавание в начальных классах, учитель начальных классов со 

специализацией «Психология»; педагогика и психология, педагог-психолог. 

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, литературное чтение, технология, 

окружающий мир. 

Классное руководство: 2 класс. 

Семейное положение: муж – Антон Александрович, электрогазосварщик, сын – Никита, 7 лет. 

Увлечения: скрапбукинг, аэробика ораторское искусство, написание сценариев, художественная 

деятельность, постановка танцев. 

Личный Интернет-ресурс: https://multiurok.ru/dna21/ 

Демидова Екатерина Валерьевна в настоящее время работает в МБОУ «Образовательный центр 

№ 2» Майкопского района учителем начальных классов первой квалификационной категории. 

В своей педагогической работе Екатерина Валерьевна умело использует современные технологии 

и методики, методы диагностики уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся, 

различные методы и приёмы обучения, коллективную, индивидуальную, парную и групповую формы 

работы, проектный, исследовательский и поисковый методы обучения. 

Екатерина Валерьевна постоянно совершенствует свою педагогическую деятельность: осваивает 

новые технологии, изучает новые методики, передовой опыт других учителей. Отношения с детьми 

строит на доверии, взаимоуважении, способствует формированию общей культуры личности, к каждому 

ребенку находит индивидуальный подход.  

Класс Екатерины Валерьевны всегда участвует в конкурсах, смотрах, фестивалях. Обучающиеся 

под ее руководством не раз занимали призовые места в муниципальных и республиканских конкурсах: 

ученики 2 класса Никифоров Илья, Канаев Игорь, Галушкин Максим – призеры Международного 

дистанционного блиц-турнира по математике «Математический сундучок»; Венчев Александр, 

Никифоров Илья, Канаев Игорь, Гребцов Данил – призеры Международного дистанционного блиц-

турнира по окружающему миру «Этот чудесный мир»; Салий Олеся – призер муниципального заочного 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»; Сбитнева Виктория – победитель 

районного конкурса исследовательских работ «Старые фотографии рассказывают», посвященного 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Мащенко Наталья – победитель республиканского 

конкурса социального плаката «Гражданская позиция». Команда «Эко-луч» под руководством 

Демидовой Е.В. является призером регионального этапа Всероссийской экологической акции 

«Волонтёры могут всё» в Республике Адыгея, посвященного Году добровольца в номинации 

«Волонтеры преобразуют мир», победителем регионального этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019» в номинации «Эко-объектив», лауреатом XVII 

Всероссийский Форума «Зеленая планета – 2019», приуроченного к проведению Года Театра в России в 

номинации «Эко-объектив», призером регионального этапа конкурса в рамках Всероссийской акции 

РДШ «#тольковместе, посвященной Дню детских общественных организаций и объединений в 

Республике Адыгея в номинации «Видео». 

Учитель обладает организаторскими способностями. Более двух лет является школьным 

куратором РДШ и руководителем волонтерского отряда «Доброволец». Творчески организует работу с 

педагогами, является наставником для молодых специалистов. С 2017 года по совмещению является 

старшей вожатой в школе.  

Учитель сдержана, тактична. Она проявляет себя как незаурядная, творческая, энергичная 

личность, имеющая педагогический и организаторский талант, чуткая и внимательная во 

взаимоотношениях с коллегами, требовательная к себе, любящая свою работу и учеников, 

обладающая заслуженным авторитетом среди коллег, родителей, учеников и общественности.  

Демидова Екатерина Валерьевна – призер муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

  

https://multiurok.ru/dna21/
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Дочлеж Нурбий Мухтарович, 
учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 24» муниципального образования  

«Тахтамукайский район» 

 

Педагогическое кредо: «Дети - это наше будущее, поэтому они 

должны быть воспитанными, умными, здоровыми». 

Дата рождения: 17 июля 1960 г. (60 лет). 

Педагогический стаж: 25 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный  

педагогический институт иностранных языков,1986 год. 

Специальность: учитель французского языка. 

Преподаваемые предметы: история, обществознание. 

Семейное положение: жена – Разиет Ибрагимовна, повар, дочь – Фарида, 27 лет; сын – 

Аслан, 32 года. 

Увлечения: нетрадиционные методы оздоровления организма, спортивное ориентирование, 

организация праздников. 

Личный Интернет-ресурс: https:// wix.nurik150760@gmail.com 

 

За время работы Дочлеж Нурбий Мухтарович зарекомендовал себя опытным, активным и 

инициативным учителем, постоянно совершенствующим своё педагогическое мастерство, используя 

всё новое и прогрессивное. Работая над проблемой «Личностно-ориентированный подход к 

деятельности учащихся на уроке истории», учитель формирует такие качества у школьников, как 

самостоятельность, конструктивность и оригинальность мышления, развивает индивидуальные 

способности. 

Уроки Нурбия Мухтаровича методически правильно построены, содержательны и 

интересны. Проводит комбинированные уроки, уроки мужества, ролевые игры, уроки-путешествия, 

обобщающие уроки по изученным темам. Глубокое знание научного материала, методики 

преподавания истории и живое эмоциональное объяснение позволяют ему сочетать научность с 

доступностью и ясностью изложения. Работа с историческими документами, позволяет 

обучающимся самостоятельно анализировать, выделять необходимое, делать выводы, и высказывать 

свое мнение. 

Уроки Нурбия Мухтаровича отличаются взаимосвязью всех структурных элементов, что 

позволяет ему успешно развивать продуктивную активность обучающихся, готовить их к 

творческому труду. На всех уроках использует наглядные средства обучения, компьютерные 

технологии, дидактические материалы, тесты. Все обобщающие уроки проводятся с использованием 

тестовых заданий. Уровень обученности по истории составляет 100%, качество знаний – 52%. 

Учитель постоянно осуществляет индивидуальный подход к каждому школьнику, проявляя 

терпение, выдержку, настойчивость, веру в потенциальные возможности ребёнка. 

Нурбий Мухтарович щедро делится своим опытом работы с учителями школы и района. 

Ежегодно проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия с использованием 

мультимедийных презентаций, инновационных методов и приемов. Принимает активное участие в 

патриотических мероприятиях, проводимых в школе: «Вспомним их поименно», «Месячник 

оборонно-массовых мероприятий», «А ну-ка парни!», викторина «Что? Где? Когда?», посвященная 

освобождению Тахтамукайского района от фашистских захватчиков. Выступает с докладами на 

педагогических советах на тему: «Повышение мотивации на уроках истории», «Внедрение 

инновационных технологий на уроках истории». 

Дочлеж Н.М. занимал должность директора МБОУ «СШ № 24» 6лет. В этой должности он 

показал себя квалифицированным и инициативным руководителем, знающим нормативную 

документацию. Стиль работы Нурбия Мухтаровича отличается высокой требовательностью, 

методичностью, умением активизировать творческую деятельность учителей и классных 

руководителей. 

Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу, 

присущие педагогу, снискали ему заслуженное уважение среди обучающихся, родителей и коллег.  

Нурбий Мухтарович – призер муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 
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Евтых Хариет Бачмизовна, 
учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

муниципального образования «Теучежский район» 

Педагогическое кредо: «Дети – наш чуткий инструмент: ты 

сфальшивишь – и не отзовутся… Так умрет мелодия. В момент понимания 

струны оборвутся! Не оборвать эти струны, помочь им зазвучать свободно и 

счастливо». 

Дата рождения: 13 мая 1973г. (47 лет). 

Педагогический стаж: 26 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

1997 год. 

Специальность: «История», учитель истории и социально-политических дисциплин.  

Преподаваемые предметы: история, обществознание, ОРКСЭ. 

Классное руководство: 8 класс. 

Семейное положение: муж – Аскер Шумафович, мастер производственного обучения, УФСИН 

России, сын – Мурат, 26 лет; дочь – Сусанна, 24 года. 

Увлечения: баскетбол, чтение, танцы. 

Личный Интернет-ресурс: http://proshkolu.ru/user/xariet/ 
 

За время работы учителем истории и обществознания высшей квалификационной категории в 

МБОУ «СОШ № 2» Теучежского района Евтых Хариет Бачмизовна показала себя как активный, 

грамотный, опытный и ответственный профессионал.  

Хариет Бачмизовна является тьютором и руководителем муниципального методического 

объединения учителей общественных дисциплин и ОРКСЭ; председателем муниципальной 

предметной комиссии по проверке олимпиадных заданий муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию, истории, праву, экономике; председателем территориальной предметной комиссии 

по проведению ГИА по образовательным программам ООО РА в 2016-2019 году. Ее опыт работы 

обобщен районным методическим кабинетом в 2018 г., издана брошюра «Работа по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по обществознанию». Педагог является постоянным участником республиканских 

семинаров и муниципальных Единых методических дней.  

Лучшее свидетельство успешной и эффективной работы учителя – успехи ее учеников: Евтых 

М. – обладатель диплома 1 степени за высокий уровень краеведческих исследований на ХI 

краеведческой олимпиаде учащихся Республики Адыгея; Уджуху З. – победитель регионального 

этапа и участник заключительного этапа ВсОШ по обществознанию; Уджуху А. – призер 

регионального этапа ВсОШ по обществознанию; Шхалахова Н. – призер регионального этапа ВсОШ 

по праву; Богус М. – победитель республиканской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права; Евтых Д. – призёр республиканского конкурса по вопросам международного 

гражданского права; Гучетль С. – победитель республиканского конкурса «Юный миротворец»; 

Шеуджен Б. – призёр творческого конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» в двух 

номинациях. Семь учеников из числа членов волонтёрского отряда «Большое сердце» отмечены 

Благодарностью ресурсного центра добровольчества «Волонтёры Адыгеи» в 2018 году; команда 

обучающихся под руководством Евтых Х.Б. принимала участие в работе образовательного форума-

семинара волонтёров ЮФО. Беретарь Д. получил сертификат фонда образовательных проектов 

«Стратегия будущего» очного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Если бы я 

был президентом» в г. Санкт-Петербурге. 

За результативность в своей педагогической деятельности Хариет Бачмизовна удостоена 

наград: Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 11.09.2019 г.;  Дипломы Министерства 

образования и науки РА, 25.10. 2019 г. и 26.06. 2019 г.; Благодарность Министерства образования и 

науки РА, 10.05.2018 г.; Диплом II степени Министерства образования и науки РА, 21.02.2017 г.; 

Диплом III степени Министерства образования и науки РА, 26.12.2017 г.; сертификат «Центра 

развития народного парламентаризма» в рамках очного этапа Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов «Если бы я был президентом» прошедшего в апреле месяце 2018 года в г. Санкт-

Петербурге, 2018г. 

Евтых Х.Б. пользуется уважением и авторитетом среди ученического коллектива, коллег в 

школе и родителей обучающихся. 

Хариет Бачмизовна – победитель муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

http://proshkolu.ru/user/xariet/
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Калабиева Разьет Схатбиевна, 
учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Кошехабльский район» 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
 

Педагогическое кредо: «Учитель ‒ это тот, кто способен 

спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним 

совершить восхождение». 

Дата рождения: 23 февраля 1983 г. (37 лет). 

Педагогический стаж: 11 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2005 год.  

Специальность: филология, преподаватель русского языка и литературы. 

Преподаваемые предметы: русский язык, литература. 

Классное руководство: 6 класс. 

Семейное положение: муж – Рустам Капланович, индивидуальный предприниматель, дочь –

Сэтэнай, 4 года; Джанета, 2 года. 

Увлечения: настольный теннис, волейбол, игра на шык1эпщын, пение, сочинительство стихов. 

Личный Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/razet 
Калабиева Разьет Схатбиевна с 2005 года, параллельно с учёбой в аспирантуре, начала работу на 

филологическом факультете Адыгейского государственного университета в редакции научного журнала 

«Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение», а также 

в редакции студенческой газеты «Адыгейский государственный университет».  

В 2009 году Разьет Схатбиевна защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. В 2009 году была приглашена на работу в Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований  на должность младшего научного сотрудника отдела литературы. С этого 

же года начала работу в Адыгейском государственном университете на кафедре литературы и массовых 

коммуникаций на должности старшего преподавателя.  

С 2012 года Калабиева Р.С. начала учительскую деятельность, вернувшись в свою родную школу 

аула Хачемзий, где уже с первого года своей работы добилась успехов в подготовке выпускных классов 

к экзаменам по русскому языку и литературе. С 2019 года работает в МБОУ СОШ №6 посёлка Дружба 

Кошехабльского района Республики Адыгея в качестве учителя русского языка и литературы, совмещая 

учительство в школе с преподавательской деятельностью в университете. За короткое время работы в 

школе Разьет Схатбиевна зарекомендовала себя как специалист, имеющий высокую теоретическую и 

методическую подготовку, как ответственный, трудолюбивый учитель с высокой культурой труда и 

исполнительской дисциплиной. Одним из основных направлений педагогической деятельности 

Калабиева Р.С. считает постоянное повышение своего образовательного уровня, совершенствование 

методов преподавания и воспитания, диагностики и прогнозирования процесса обучения. 

Разьет Схатбиевна умело использует разнообразные методы и средства в зависимости от целей и 

содержания урока. Решая вопросы интенсификации учебно-воспитательного процесса, наряду с 

традиционными уроками она использует видеоуроки, ролевые игры, уроки-экскурсии, уроки-сказки. 

Чтобы уроки вызывали живой интерес, она проводит уроки с применением компьютерных технологий: 

урок-презентация по литературе «Лермонтов. «Герой нашего времени», «А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор», видеоуроки по русскому языку «Глагол. Начальная форма», «Всё, что нужно знать при 

подготовке к ОГЭ по русскому языку» и другие. Педагог выстраивает учебный процесс на основе 

системно-деятельностного подхода, развивает умения обучающихся использовать полученные знания на 

практике в жизненных ситуациях. 

Ученики Разьет Схатбиевны показывают хорошие результаты при сдаче единого 

государственного экзамена по русскому языку. Учитель осуществляет индивидуальный подход к 

каждому школьнику, проводит поисково-исследовательскую работу с одаренными обучающимися, 

проявляющими интерес к литературе, что позволило получить следующие результаты в работе: Пшизова 

Диана, 5 класс – призер Всероссийского творческого конкурса для дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов, посвященного 205-летию со Дня рождения М.Ю. Лермонтова, 2019 год. 

Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность 

учительскому делу, присущие Разьет Схатбиевне, снискали ей за короткий период ее работы в школе 

заслуженный авторитет и уважение среди коллег, учеников и их родителей. 

Калабиева Разьет Схатбиевна – призер муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

  

https://nsportal.ru/razet
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Качанова Оксана Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

Педагогическое кредо: «Основа педагогической деятельности – 

воспитание и обучение словом». 

Дата рождения: 10 августа 1983 г. (36 лет). 

Педагогический стаж: 17 лет.  

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева», 2003 год; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2008 год. 

Специальность: преподавание в начальных классах, учитель начальных классов; 

филология, преподаватель русского языка и литературы. 

Преподаваемые предметы: русский язык и литература. 

Классное руководство: 7 класс. 

Семейное положение: муж – Станислав Борисович, слесарь Адыгрегионгаз, дочь – 

Яна, 10 лет. 

Увлечения: волейбол, кулинария. 

Личный Интернет-ресурс: http://nsportal.ru/kachanova-oxana-vladimirovna 
 

Качанова Оксана Владимировна работает учителем русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории в МБОУ Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 10 лет. 

Оксана Владимировна в своей педагогической деятельности ориентируется на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, уделяет большое внимание развитию 

мыслительных способностей и познавательных интересов обучающихся. Добивается стабильно 

высоких результатов качества знаний обучающихся по русскому языку и литературе. 
Ученики Оксаны Владимировны показывают отличные результаты при участии в различных 

мероприятиях, становятся победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, литературе, адыгейской литературе. Школьники 

под ее руководством занимают призовые места и в конкурсах: Карцева С. – победитель 

районного конкурса сочинений «Я – россиянин» (2015 г.); Долганичева Е. – победитель 

международной онлайн-олимпиады по русскому языку (2017 г.); Емельянова А. – победитель 

районного конкурса «Живая классика» (2018 г.); Калюжный В. – победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений (2018 г.); Качанова Я. – победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, а затем, призер (диплом II степени) регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Республике Адыгея (2019 г.). 

Достижения Качановой Оксаны Владимировны в профессиональных конкурсах оценены 

следующими наградами: призер республиканского конкурса «Учитель года – 2013»; призер 

республиканского конкурса «Лучшие учителя-предметники – 2015» (диплом II степени); призер 

районного конкурса «На лучшую постановку методической работы» (диплом II степени) (2015 

г.); победитель районного конкурса «Организация работы по формированию семейных 

ценностей» (2017 г.); призер республиканского конкурса «Уроки Победы» (2019 г.); победитель 

Всероссийского конкурса инноваций (2019 г.); призер муниципального этапа конкурса «Учитель 

года Адыгеи»(2020 г.). 
Учитель представляет свой педагогический опыт на заседаниях районного методического 

объединения, в рамках республиканских и районных методических семинаров, 

республиканского фестиваля педагогического мастерства «Созвездие-2015», «Созвездие-2019»; 

республиканских и межрегиональных семинарах; привлекается для проведения лекционных, 

практических занятий, мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО 

РА АРИПК, проводит открытые уроки. 

Профессиональная компетентность, увлеченность, коммуникабельность учителя 

заслужили уважение и авторитет педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 

  

http://nsportal.ru/kachanova-oxana-vladimirovna
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Левченко Сергей Викторович, 
учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 7» муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Педагогическое кредо: «Учить не ради знаний, а ради человека!». 

Дата рождения: 05 ноября 1992 г. (27 лет). 

Педагогический стаж: 4 года. 

Образование: ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», 2019 год. 

Специальность: «Педагогическое образование» (бакалавр), направление 

подготовки (профиль) «Математика». 

Преподаваемые предметы: математика. 

Классное руководство: 6 «Д» класс. 
Семейное положение: холост. 

Увлечения: игра на гитаре, теннис, чтение книг, игра «Мозгобойня». 

Личный Интернет-ресурс: http://levchenko.xyz/ 

 
В МБОУ «Средняя школа № 7» г. Майкопа Сергей Викторович работает учителем математики 

первой квалификационной категории с 2018 года. Левченко С.В. – молодой учитель, обладающий 

профессиональными знаниями, владеющий основами анализа как педагогической, так и 

ученической деятельности, постоянно стремится к творчеству, стремящийся совершенствовать свои 

профессиональные навыки. Владение современными методиками обучения, эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий, дифференцированное обучение, использование 

различных интернет-платформ, четкая организация и взаимосвязь всех типов уроков позволяют 

обеспечивать их высокое качество обучения. Учитель осуществляет личностно-ориентированное 

обучение с учетом современных психологических и педагогических знаний. Апробирует на 

практике обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникативные технологии, 

разноуровневое обучение.  

Как классный руководитель педагог формирует у обучающихся нравственные качества, 

чувства товарищества и коллективизма. 

Сергей Викторович по совместительству работает в Республиканской естественно-

математической школе Адыгейского государственного университета. В своей работе учитель 

стремится к постоянному совершенствованию педагогического мастерства посредством изучения 

опыта коллег, новинок педагогической литературы, профессиональной периодики, Интернет-

ресурсов, делится с коллегами накопленным опытом: выступает на заседаниях ГМО, педсоветах, 

родительских собраниях, даёт открытые уроки и внеклассные мероприятия, которые получают 

высокую оценку коллег.  

Левченко С.В. в целях распространения собственного педагогического опыта принимает 

участие в различных мероприятиях: круглых столах («Проблемы математического образования» 

(РЕМШ, 2018г., 2019 г.); семинарах (межрегиональный семинар-совещание по учебному предмету 

«Математика» по теме «Образовательные достижения обучающихся и их оценка», 2019 г.); в 

фестивале педагогического мастерства «Созвездие» в 2018 г., в 2019 г. Также, педагог привлекается 

для проведения теоретических и практических занятий на курсах ПК в АРИПК для учителей 

математики. Сергей Викторович участник нескольких апробаций профессионального тестирования 

педагогов. 

Сергей Викторович участвовал в различных конкурсах и достиг следующих успехов: 

победитель краевого конкурса «Мультимедиа-урок – 2016» в номинации «Лучшая разработка в 

общеобразовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам» (Краснодарский 

край, 2016 г.); победитель краевого профессионального конкурса «Педагогический дебют» в 

номинации «Молодой учитель общеобразовательной организации» (Краснодарский край, 2018 г.); 

дипломант III степени, призер городских педагогических чтений «Современное состояние и 

перспективы развития образования» (г. Майкоп, 2019 г.); дипломант III и II степеней «Олимпиады 

по геометрии для учителей математики Республики Адыгея» (2019 г., 2020 г.); призер I 

(муниципального) этапа открытого творческого конкурса учителей математики (г. Майкоп, 2020 г.); 

победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

Левченко Сергей Викторович пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 

обучающихся и родителей. 

  

http://levchenko.xyz/
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Мамий Эльмира Зекошуовна, 
учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

муниципального образования «Город Адыгейск»  

 

Педагогическое кредо: «Учить своих детей так, чтобы захотел учиться  

каждый». 

Дата рождения: 02 февраля 1988 г. (32 года).  

Педагогический стаж: 5 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный  

университет», 2010 год. 

Специальность: учитель русского языка и литературы. 

Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы. 

Преподаваемые предметы: русский язык и литература. 

Классное руководство:6 «В» класс. 

Семейное положение: замужем, муж – Алий Асланович, инспектор ГИБДД, дочери – 

Фарида, 7 лет, Милана, 3,6 года. 

Увлечения: танцы, волейбол, чтение. 

Личный Интернет-ресурс: http://mamiysait.ru/ 

Мамий Э.З. работает в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования «Город Адыгейск» с 

2017 года. Учитель владеет современными психолого-педагогическими технологиями обучения 

и воспитания личности, находится в постоянном поиске нетрадиционных технологий обучения, 

средств и методов, позволяющих развивать у обучающихся любознательность и увлеченность, 

повышать познавательную активность. Уроки Эльмиры Зекошуовны  отличаются умелой 

организацией, продуктивной деятельностью обучающихся, содержательностью, 

последовательностью, логичностью. Заслуживает внимания использование учителем 

разнообразных приемов самостоятельной работы, тестов, индивидуальных домашних заданий.  

Эльмира Зекошуовна ведет свой личный учительский сайт (Web-адрес сайта: 

http://mamiysait.ru), имеет публикации: методическая разработка урока по теме:  «Внеклассное 

мероприятие по русскому языку» на дистанционном образовательном портале «Продленка», 

приняла участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Сценарий медиаурока с 

компьютером», выданный Центром дистанционного образования «Прояви себя». Ученики 

Мамий Э.З. стали победителями во II международной онлайн-олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» в апреле 2017 г. на сайте UCHI.RU. В адрес учителя и школы 

направлены благодарности от организаторов олимпиады.  

Эльмира Зекошуовна выступала на семинарах учителей русского языка с темами: 

«Организация системно-деятельностного подхода в учебной и во внеурочной деятельности», 

«Организация накопительной оценки», «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в контексте ФГОС ОВЗ».  

Профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу, 

присущие Эльмире Зекошуовне, снискали ей заслуженное уважение и авторитет среди 

учеников, коллег и родителей. 
 

 

  

http://mamiysait.ru/
http://mamiysait.ru/
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Хацакова Рузана Каплановна, 
учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 6» муниципального образования  

«Тахтамукайский район» 

 

Педагогическое кредо: «Творить, пробовать, искать и развиваться!». 

Дата рождения: 03 января 1983 г. (37 лет). 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2005 год. 

Специальность: педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение, технология, ИЗО, адыгейская литература, музыка. 

Классное руководство:  2 класс. 

Семейное положение: муж – Алий Русланович, строитель, дочь – Наима, 10 лет;  сын – 

Ислам, 6 лет. 

Увлечения: кулинария, танцы. 

Личный Интернет-ресурс:https://khatsakova.wixsite.com/khrk 

Хацакова Рузана Каплановна окончила Адыгейский государственный университет в 2005 

году,получила специальность учителя начальных классов. Общий трудовой стаж работы – 7 лет, 

педагогический стаж – 5 лет. С 2010 г. по 2013 г. работала в МБДОУ «Радуга» г. Майкоп. С 2015 

года и по настоящее время работает в МБОУ «Средняя школа № 6» п. Энем Тахтамукайского 

района. 

Рузана Каплановна на достаточно высоком уровне владеет содержанием предметов и 

методикой преподавания. Применяет в своей работе системно-деятельный подход, который 

способствует формированию личностных, метапредметных и предметных универсальных 

учебных действий школьников. В своей работе использует задания развивающего характера, 

разнообразные приемы активизации мыслительной деятельности обучающихся: проблемные 

ситуации, карточки-задания для дифференцированной индивидуальной работы разного уровня 

сложности. Дети получают возможность развивать и реализовать свои способности в разных 

видах и формах деятельности: работа в парах, группах, проектная, исследовательская 

деятельность. Ученики Рузаны Каплановны достигают значительных успехов: в 2018 году 

Пшеуч Амина и Чермит Амир – призеры X Международной итоговой олимпиады по предметам 

начальной школы «Мега-талант»; в 2019 году Чермит Амир – победитель игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех»; в 2018 году обучающиеся Рузаны Каплановны 

являются лауреатами муниципального фестиваля детского творчества «Под небом единым». 

Учитель обладает достаточным уровнем профессионального мастерства, владеет 

широким арсеналом методов и приемов обучения, имеет высокие показатели успеваемости по 

предметам. Ученики принимают участие в проектной деятельности на уроках и во внеурочное 

время.  

В 2019-2020 учебном году преподает в экспериментальном классе по внедрению языка, 

быта и культуры адыгов. 

За период профессиональной деятельности принимала участие в школьном этапе 

конкурса «Учитель года – 2016», победитель в номинации «Педагогическая перспектива»; 

награждена почетной грамотой администрации МО «Энемское городское поселение» (2016 г.), 

почетной грамотой МБУ «Управление культуры и кино» МО «Энемское городское поселение» 

(2019г.), благодарственными письмами и грамотами образовательной платформы Учи.ру «За 

активное участие в онлайн-образовании», почетной грамотой образовательной платформы 

Учи.ру «Активный учитель региона» (2019г.). Хацакова Р.К. – победитель муниципального 

этапа конкурса «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 

Рузана Каплановна – педагог, преданный своему делу, знающий способности каждого 

ученика и беззаветно любящий детей. 

  

https://khatsakova.wixsite.com/khrk
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Хруснова Елена Николаевна, 
учитель химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Образовательный центр № 4» муниципального образования  

«Майкопский район» 

 

Педагогическое кредо: «Ибо в том мое учение: кто хочет научиться 

летать, должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и 

танцевать, – нельзя сразу научиться летать!» 

Фридрих Ницше. 

Дата рождения: 26 октября 1987 г. (33 года). 

Педагогический стаж: 7 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2008 год. 

Специальность: учитель химии и биологии по специальности «Химия» с дополнительной 

специальностью «Биология».  

Преподаваемые предметы: химия. 

Классное руководство: 8 класс. 

Семейное положение: сыновья – Артем, 4 года, Борис, 2 года. 

Увлечения: коллекционирование и чтение, изучение детской психологии, спорт, 

путешествия, fashion-съемки, путешествия. 

Личный Интернет-ресурс: infourok.ru/user/hrusnova-elena-nikolaevna 

Khrusnova.blogspot.com 
 

Хруснова Елена Николаевна работает в МБОУ «Образовательный центр № 4» п. Победа 

Майкопского района с 2018 г.  

За время работы показала себя грамотным, творчески работающим учителем, имеющим 

глубокие теоретические знания преподаваемого предмета, богатый арсенал форм и методов 

обучения. Она стремится к постоянному творческому поиску. Владеет новыми образовательными и 

информационными технологиями, стремится сделать процесс обучения технологичнее и 

качественнее. 

В течение всей профессиональной деятельности Елена Николаевна работает над 

повышением педагогического мастерства через изучение передового педагогического опыта в 

системе технологического образования, активной работы в районном методическом объединении 

учителей, прохождении курсовой подготовки на базе Адыгейского республиканского института 

повышения квалификации, обмена опытом с коллегами других школ путем участия в районных 

семинарах, конференциях и через сеть Интернет. Стремясь к профессиональному росту, изучает 

инновации и нормативные документы, анализирует свою педагогическую деятельность. 

Уроки Елены Николаевны проходят на высоком методическом уровне. Формы уроков 

педагога разнообразны: игра-путешествие, интегрированное занятие, групповое занятие. регулярно 

использует элементы проблемного обучения. Она широко внедряет в практику работы 

информационно-коммуникативные технологии, проводит уроки с мультимедийной поддержкой: 

создает презентации, собирает коллекции видеоматериалов. Также, на уроках используются логико-

смысловые модели, схемы, таблицы. Это помогает учителю добиваться высокого качества знаний и 

100% успеваемости. Высокий уровень получаемых знаний подтверждается результатами 

муниципальных работ, проводимых на базе образовательного учреждения. 

Среди выпускников Хрусновой Е.Н. есть золотые и серебряные медалисты, поступившие на 

профессии, связанные с химией – медицинские специальности, нефте-газовая промышленность, 

инженеры экологии, учителя химии и биологии.   

В настоящее время педагог работает над методической проблемой «Формирование 

устойчивого интереса к предмету как путь личностного роста ученика». 

Высокий профессионализм, ответственность, доверительное отношение к обучающимся 

снискали уважение к педагогу и коллег, и учеников, и родителей. 

Хруснова Е.Н. – куратор Первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников», член 

координационного совета РДШ в Майкопском районе. 

Хруснова Елена Николаевна – победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 
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Хуажева Нафисет Каплановна, 
учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» муниципального образования  
«Шовгеновский район» 

 

Педагогическое кредо: «Через сердце, через чувства к разуму!».  

Дата рождения: 16 октября 1986 г. (34года). 

Педагогический стаж: 11 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2009год. 

Специальность: учитель химии и биологии по специальности «Химия» с 

дополнительной специальностью «Биология».  

Преподаваемые предметы: биология, химия. 

Классное руководство: 8 класс. 

Семейное положение: муж – Рустем Рамазанович, экономист, сын Артур, 10 лет, дочь Зарина, 6 

лет. 

Увлечения: сочинительство стихов. 

Личный Интернет-ресурс:http://infourok.ru/usr/huazheva-nafiset-kaplanovna 

http://proshkolu.ru/nafiset86; http://nsportal.ru/huazheva-nafiset-kaplanovna 
Нафисет Каплановна – творчески работающий педагог, активно использующий в своей 

работе информационно-коммуникативные технологии. Учитель отличается добросовестностью, 

ответственностью, отзывчивостью, активным творческим подходом к образовательному процессу. 

Квалификационная категория – высшая. 

После окончания университета Нафисет Каплановна вела на районном телевидении «Зарево» 

музыкальную программу «Примите наши поздравления». С детства пишет стихи, неоднократно 

печаталась на страницах районной газеты «Заря». 

Воспитанники Нафисет Каплановны – активные участники школьных и районных 

мероприятий. Нафисет Каплановна проводит большую методическую работу. Выступает с 

содержательными докладами, предложениями на районных и республиканских конференциях, на 

заседаниях МО, методических и педагогических советах школы. Педагог широко делится своим 

накопленным опытом с коллегами: проводит открытые уроки, мастер-классы, выступает с лекциями 

на межрегиональных дистанционных курсах  для учителей химии и биологии. Участие в семинарах 

различного уровня является неотъемлемой частью работы учителя. 

Обучающиеся Хуажевой Н.К. становятся призёрами и победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии: в 2017-2018 учебном году ученики 

Духова А. (9 класс), Арданов Б. (8 класс) стали победителями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии;  в 2018-2019 учебном году обучающаяся 7 класса Цеева С. стала 

победителем II (муниципального)этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии;  в 2019-

2020 учебном году обучающиеся Набокова С. (8 класс, химия) и Ишмухаметов А. (7 класс, биология) 

стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  в 2017 – 2018 

учебном году обучающиеся Духова А. (9 класс, биология), Дачева Т. (10 класс, биология) стали 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии; в 2018-2019 

учебном году ученица 8-го класса Хагундокова А. стала призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии; в 2019 – 2020 учебном году обучающийся 10 

класса Пченашев М. стал призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Кроме того, ученики Нафисет Каплановны принимают участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях разного уровня:  в 2017 году по результатам муниципального этапа 

конкурса детского творчества обучающихся Республики Адыгея  «Зеркало природы» в номинации 

«Природа и творчество. Фитодизайн» Акимов В., обучающийся 10 класса стал призером;  в 2019 году 

в муниципальной научно-практической конференции «Элементы жизни», посвященной празднованию 

Международного года Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева обучающаяся 

8 класса Набокова С. стала победителем;  в 2020 году обучающиеся 8 класса Дачева Т. и Туова М., 

обучающийся 6 класса Хамичев Ш. стали лауреатами муниципального этапа конкурса Республики 

Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне 

нужен…» в номинации «Эко-объектив». Обучающаяся 8 класса Набокова С. стала финалистом 

Всероссийского конкурса научно- исследовательских работ им. Д.И. Менделеева в г. Москве. 

Нафисет Каплановна Хуажева является творческой инициативной личностью, обладающей  

большой работоспособностью, чувством высокой ответственности, хорошими организаторскими и 

коммуникативными способностями. 

http://infourok.ru/usr/huazheva-nafiset-kaplanovna
http://proshkolu.ru/nafiset86
http://zoyaallagyan.wixsite.com/mysite
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Цыкал Олеся Николаевна, 
учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 им. Алексея Иосифивича Макаренко» 

муниципального образования «Город Майкоп» 
 

Педагогическое кредо: «Без любви к детям учитель может быть хорошим, 

но совершенным никогда!». 

Дата рождения: 27 декабря 1979 г. (41 лет). 

Педагогический стаж: 13 лет. 

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х.Андрухаева», 2000 год; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

2003 год. 

Специальность: педагогика и методика начального образования; учитель 

начальных классов; учитель начальных классов. 

Преподаваемый предмет: математика, русский язык, литературное чтение, адыгейская 

литература, окружающий мир. 

Классное руководство: 2 класс. 

Семейное положение: муж – Андрей Александрович, 43 года, военнослужащий; сын – Артур, 13 

лет; дочь – Дарья, 9 лет. 

Увлечения: волейбол, настольный теннис. 

Личный интернет-ресурс: http://sosh3.gbura3.ru 

Цыкал Олеся Николаевна в своей педагогической деятельности применяет инновационные 

технологии: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проектную деятельность, 

проблемное обучение. Квалификационная категория – первая. 

Олеся Николаевна использует разнообразные электронные образовательные ресурсы, что 

позволяет повышать эффективность урока и заинтересованность обучающихся. Ученики активно 

участвуют в дистанционных олимпиадах,  эвристических конкурсах, викторинах («Познание и 

творчество», который проходил в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России», олимпиады  Центра дистанционного образования «Эйдос»). 

Ученики Цыкал О.Н. принимают участие в различных конкурсах и занимают призовые места: в 

2016 году команда 2г класса стала призёром городского конкурса для обучающихся II-III классов 

«Занимательная Светофория»;  в 2018 году обучающаяся 4г класса Грибанова Виктория стала призёром 

городского конкурса чтецов «Живое слово» в номинации «И помнит мир спасённый...»;  в 2019 году 

обучающаяся 1г класса Варвара Погорелая стала призёром VI открытого городского конкурса 

альтернативной новогодней ели «Арт-Ёлка 2019». 

Олеся Николаевна систематически  повышает свой профессиональный уровень, обобщает и 

распространяет позитивный профессиональный опыт. В 2018 году приняла участие в Республиканской 

олимпиаде для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея. 

Педагог осуществляет целенаправленную деятельность по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта в школьном и городском образовательном пространстве. В 2015 году Олеся 

Николаевна принимала участие на республиканской научно-практической конференции «Проблема 

трансформации семьи и семейных ценностей в условиях перехода к информационной фазе развития 

современного общества» и выступила с темой «Семейные традиции обучающихся как условие 

становления духовно-нравственных качеств». В 2019 году принимала участие в работе городского 

методического объединения учителей начальных классов, где провела мастер-класс для учителей 

«Внеклассное мероприятие «Я – ученик». Цыкал О.Н. входит в ряд сетевых сообществ учителей 

начальной школы и участвует в форумах и вебинарах. На протяжении ряда лет являлась начальником 

лагеря с дневным пребыванием обучающихся на базе МБОУ «СШ №3». 

Систематическая работа над самосовершенствованием помогает Олесе Николаевне достичь 

определенных успехов в работе: в 2020 г. она – призер муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи», победитель в номинации «Через тернии к 

звездам». 

С 2016 г. по 2017 г. возглавляла детскую общественную организацию «Правознайки» на базе 

МБОУ «СШ №3» г. Майкопа. 

Как классный руководитель Олеся Николаевна организует работу с родительской 

общественностью, взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Олеся Николаевна педагог очень позитивный, коммуникабельный, творческий, активный  и эти 

особые качества дают ей возможность выстраивать доверительные отношения и с учениками, и с их 

родителями. 

  

http://sosh3.gbura3.ru/
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Чич Сусанна Арамбиевна, 
учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

муниципального образования «Теучежский район» 

Педагогическое кредо: «Учить своих детей так, чтобы захотел учиться 

каждый. Вместе идти вперед и не останавливаться на достигнутом!». 

Дата рождения: 20 сентября 1982 г. (37 лет). 

Педагогический стаж: 18 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

2005 год. 

Специальность: учитель начальных классов. 

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, литературное чтение, адыгейская 

литература, окружающий мир. 

Классное руководство: 4 класс. 

Семейное положение: муж – Адам Мусардинович, сыновья – Алим, 15 лет; Астимир, 9 

лет; дочери – Алина, 7 лет; Азида, 2 года. 

Увлечения: кулинария, чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/chichsusanna 

Чич Сусанна Арамбиевна за время работы показала себя грамотным, 

квалифицированным педагогом, владеющим методикой преподавания, знающим сущность 

многих педагогических технологий. В своей работе она применяет  инновационные технологии–

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проблемное обучение. Главное в 

работе «Не скудно тлеть, а гореть ярко», иначе с детьми нельзя, в этом и есть суть работы 

педагога Сусанны Арамбиевны. 

Педагог систематически повышает уровень профессиональной компетенции на 

семинарах и курсах повышения квалификации, постоянно занимается самообразованием, 

поиском новых форм, методов, приёмов обучения и воспитания. Широкое использование на 

уроках сюжетных игр, элементов поисковой деятельности, проблемных ситуаций способствует 

активизации мышления обучающихся, развитию их творческого воображения.   

Для уроков учителя характерны высокая эффективность, рациональное использование 

времени, оптимальный темп обучения, логическая стройность и законченность. На уроках 

используются различные виды самостоятельных, исследовательских и творческих работ. 

Учащиеся Сусанны Арамбиевны принимают активное участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, таких как «Русский медвежонок», «Кенгуру». Принимают участие в 

акциях и Днях единых действий: День защитника Отечества, праздник весны «Масленица», 

День адыгейского языка, акция «Читаем детям о войне», акция «Экологический калейдоскоп». 

Ученики Чич С.А. активные участники Всероссийской недели мониторинга обучающихся 

2-4 классов «Знаника» –2017 г., они награждены сертификатами, дипломами платформы 

«Учи.ру» за участие в олимпиадах по русскому языку и математике «Заврики» – 2019 г. 

За время своей педагогической деятельности учитель имеет определенные результаты: 

участник муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года», победитель в 

номинации «Верность сельской школе» (2017 г.); участник научно-практической конференции 

«Образовательные инновации в современной школе» (доклад «Проблемы взаимосвязанного 

развития русской речи учащихся национальной школы в условиях двуязычия») (2019 г.);  призер 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи» (2020 г.). 
Сусанна Арамбиевна систематически принимает участие в онлайн-уроках, вебинарах, 

медианарах. Имеет персональный сайт учителя nsportal.ru, где представлено её портфолио и 

методические разработки. 

Педагог стремится учить детей так, чтобы они сами могли найти ответы на волнующие 

их вопросы, каждую минуту, каждую секунду понимали и чувствовали, что необходимо владеть 

знаниями и уметь ими пользоваться.  

За требовательность к себе и обучающимся, ответственное отношение к своей работе она 

заслужила уважение всех своих учеников, коллег и родителей. 

 

https://nsportal.ru/chichsusanna

