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Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика является сам учитель. Он — 
олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания. 

Адольф Фридрих Дистервег 

 

 
 

Учитель – три слога 
Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! Уменье дерзать! 

Уменье себя работе отдавать! 
Уменье учить! Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 
Но как это много! 

И это призванье вам Богом дано! 

Надежда Веденяпина 
 

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» 
 

Дата проведения: 19 – 28 апреля 2021 года 

 

19 апреля (понедельник) 

13:00 – 13:40 – Открытие республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи»  

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  

им. Х.Андрухаева», ул. Советская, д.168/  

 

13:50 – 17:00 – Конкурсное испытание «Здравствуйте, это я!» 

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  

им. Х.Андрухаева», ул. Советская, д.168/  

 

20 апреля (вторник) 

8:30 – 13:30 – Конкурсное испытание «Урок» 

/ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия», ул. Советская, д.241/  

 

14:30 – 17:30 – Конкурсное испытание «Методическая мастерская»  

/Лекторий 1 ЦНППМПР 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», ул. Ленина, д. 13/  

 

21 апреля (среда) 

8:30 – 13:30 – Конкурсное испытание «Урок» 

/МБОУ «Средняя школа № 7», ул. Курганная, д. 331/  

 

14:30 – 17:30 – Конкурсное испытание «Методическая мастерская»  

/Лекторий 1 ЦНППМПР 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», ул. Ленина, д. 13/  

 

22 апреля (четверг) 

8:30 – 13:30 – Конкурсное испытание «Урок» 

/МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35», ул. Пионерская, д.532/  

 

14:30 – 17:30 – Конкурсное испытание «Методическая мастерская»  

/Лекторий 1 ЦНППМПР 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», ул. Ленина, д. 13/  

 

23 апреля (пятница) 

9:00 – 10:00 – Конкурсное испытание «Урок» 

/ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ», ул. 2-я Крылова, д.2/ 
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11:30 – 16:00 – Подведение итогов первого тура, отбор 10 участников 

/Министерство образования и науки Республики Адыгея, Советская, д. 176/ 

 

26 апреля (понедельник) 

9:00 –12:00 – Конкурсное испытание «Классный час»  

/Образовательные организации г. Майкопа/ 

 

13:00 –16:00 – Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  

им. Х.Андрухаева», ул. Советская, д.168/  

 

27 апреля (вторник) 

9:00 –12:00 – Конкурсное испытание Классный час»  

/Образовательные организации г. Майкопа/ 

13:00 –16:00 – Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

 

 /ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  

им. Х.Андрухаева», ул. Советская, д.168/  

 

16:00 –18:00 – Подведение итогов второго тура, отбор 5 участников III тура 

/Министерство образования и науки Республики Адыгея, Советская, д.176/ 

 

28 апреля (среда) 

14:00 –15:30 – Конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года»  

/Лекторий 3 ЦНППМПР 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», ул. Ленина, д. 15/  

 

29 апреля (четверг) 

Подведение итогов конкурса 
/Министерство образования и науки Республики Адыгея, Советская, д.176/ 
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Алиева Евгения Александровна,  

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» муниципального 

образования «Тахтамукайский район» 

 
Педагогическое кредо: «Прежде чем воспитывать других, нужно воспитать 

себя». 

Дата рождения: 18.09.1982 г. 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 2004 г. 

Специальность: «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». 

Преподаваемые предметы: русский язык и литература. 

Классное руководство: 6 класс. 

Семейное положение: муж – Рустам Агасалим Оглы, предприниматель; дочери – Виктория, 18 лет, 

Эвелина, 10 лет. 

Увлечения: путешествия. 

Личный интернет-ресурс: https://alievaev.wixsite.com/alieva 

 

На выбор будущей профессии Алиевой Е.А. повлияла ее прабабушка – Игнатова Юлия 

Петровна, которая долгие годы работала сельским учителем начальной школы в Теучежском районе, 

в хуторе Городском. 

С 1999 по 2004 год обучалась в Кубанском государственном университете, получила 

специальность «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». С 2016 года и по настоящее 

время работает в МБОУ «Средняя школа № 6» п. Энем Тахтамукайского района учителем русского 

языка и литературы. Является руководителем школьного методического объединения, участвует в 

проверке работ школьных и муниципальных олимпиад, проверочных работ, является членом жюри 

муниципальных этапов литературных конкурсов. 

За период профессиональной деятельности: 

- имеет поощрения и награды школьного и муниципального уровней; 

- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года- 2021».  

Евгения Александровна владеет содержанием предметов и методикой преподавания. 

Применяет в своей работе системно-деятельный подход, который способствует формированию 

личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий школьников. 

Использует задания развивающего характера, разнообразные приемы активизации мыслительной 

деятельности обучающихся: проблемные ситуации, карточки-задания для дифференцированной 

индивидуальной работы разного уровня сложности. Ученики получают возможность развивать и 

реализовать свои способности в разных видах и формах деятельности: работа в парах, группах, 

проектная, исследовательская деятельность. Обучающиеся принимают участие в проектной 

деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Учитель обладает достаточным уровнем профессионального мастерства, владеет широким 

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

результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

В 2017-2018 учебном году 42 ученика Алиевой Е.А. проходили итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ, качество знаний – 70%, успеваемость – 100%. 

В 2019-2020 учебном году 21 обучающийся сдавали ГИА в форме ЕГЭ, качество знаний и 

успеваемость составили 100%. 

По результатам 2019-2020 учебного года средние показатели обучающихся: СОУ – 62%, 

качество – 79%, успеваемость – 100%. 

Будучи классным руководителем, приучает детей к организованности, воспитывает у них 

трудолюбие и ответственность за порученное дело, вырабатывает навыки самодисциплины и 

самооценки. Высокий уровень психолого-педагогической подготовки учителя обеспечивает 

возможность создания в классе благоприятного микроклимата. Её обучающиеся воспитаны, 

трудолюбивы, прилежны в учёбе, принимают активное участие в муниципальных и региональных 

конкурсах. 

Евгения Александровна – педагог, преданный своему делу, знающий способности каждого 

ученика и беззаветно любящий детей. 
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Баранник Анна Руслановна,  

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 1» муниципального образования  

«Красногвардейский район» 
 

Педагогическое кредо: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, 

а прежде всего воспитание человека». 

Дата рождения: 18.09.1982 г. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2005г.; 

АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», 2016 г.  

Педагогический стаж: 10 лет.  

Специальность: учитель музыки. 

Семейное положение: дочь – Милана, 20 лет, сын – Роман, 11 лет. 

Преподаваемые предметы: музыка. 

Классное руководство: 6 класс. 

Увлечения: рукоделие, чтение книг, путешествия, волейбол, йога, шахматы. 

Личный Интернет-ресурс:  https://nsportal.ru/barannik-anna-ruslanovna 

 

Баранник А.Р. с 2012 г. по 2018 г. работала в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 1 имени Н.К. Крупской» Красногвардейского района. В 2016 г. участвовала в республиканском 

этапе конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года Адыгеи» и стала призером. С 2018 

года Анна Руслановна работает учителем музыки в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение «Гимназия №1» Красногвардейского района.  

В ноябре 2017 года участвовала в республиканском фестивале педагогического мастерства 

«Созвездие- 2017», где представила визитную карточку и мастер-класс. 

В 2018 г. была приглашена в ГБУ ДПО РА «АРИПК» на курсы повышения квалификации, где 

представила опыт работы в должности музыкального руководителя. 

За время работы в гимназии Баранник А.Р. показала себя как опытный организатор 

творческих мероприятий, грамотный классный руководитель, куратор творческих объединений 

школьников.  

В 2019 г. как учитель музыки подготовила обучающихся седьмого класса к конкурсу «Класс 

без вредных привычек» (2 место). Анна Руслановна владеет мастерством организации больших 

творческих мероприятий: пишет сценарии, подбирает участников с учетом возрастных и 

психологических особенностей и творческих способностей детей, обеспечивает художественное и 

эстетическое оформление. Она организует и проводит традиционные мероприятия в школе – «Первый 

звонок», «День учителя», «Последний звонок», выпускной вечер.  

В 2019 г. и 2020 г. ученики пятых классов под руководством Анны Руслановны приняли 

участие в конкурсе «Безопасное колесо», заняли второе место. В 2019 г. в гимназии ею организован и 

проведен конкурс патриотической песни, в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

Методические разработки и видеопрезентации этих конкурсов размещены на личном сайте учителя. 
Анна Руслановна хорошо владеет содержанием своего предмета, умело использует знания 

школьников по литературе, истории, географии, ИЗО для формирования целостного восприятия, 

изучаемого музыкального произведения. Успешно решает педагогические задачи с различными по 

возрасту и уровню развития обучающимися. Её уроки отличаются нестандартными формами ведения. 

Баранник Анна Руслановна участвует в работе районного методического объединения 

учителей предметной области «Искусство». Умело распространяет и пропагандирует передовой 

педагогический опыт: в 2019 г провела мастер-класс для учителей музыки «Развитие творческих 

способностей детей посредством слушания классической музыки», в 2020 г. – методическую 

мастерскую «Театрализованная деятельность детей в начальных классах». 

Учитель выступает на педсоветах по теме: «Организация внеурочной деятельности при 

введении ФГОС». В течение трех лет выступает перед родительской общественностью на 

общешкольных родительских собраниях по теме «Значение эстетического воспитания детей», 

работает в тесном контакте с администрацией школы.  

 

 

https://nsportal.ru/barannik-anna-ruslanovna
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Байрамханова Саврина Гамзаевна,  

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» 

муниципального образования «Тахтамукайский район» 

 

Педагогическое кредо: «Учусь сама и помогаю учиться другим». 

Дата рождения: 21.08.1988 г. 

Педагогический стаж: 10 лет. 

Общий стаж работы: 12 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

факультет философии, социологии, истории и международных отношений, 

2010 г. 

Специальность: историк, преподаватель истории по специальности «История». 

Преподаваемые предметы: история и обществознание. 

Классное руководство: 6 класс. 

Семейное положение: муж – Фарман Алибекович, водитель-экспедитор, сын – Камиль, 10 лет, дочь – 

Жасмина, 4 года. 

Увлечения: путешествия, рукоделие. 

Личный Интернет-ресурс: https://savrinabairamhanov4.wixcite.com/my_site 

 

 

Байрамханова С.Г. работает в МБОУ «Средняя школа № 25» Тахтамукайского района с 2019 

года. Саврина Гамзаевна в совершенстве владеет современными образовательными технологиями и 

методами, эффективно применяет их на практике. За время работы зарекомендовала себя 

профессионально грамотным, ответственным, знающим особенности детей с проблемами в обучении 

учителем, творчески относящимся к работе. Специальные знания и опыт позволяют ей 

квалифицированно подходить к организации инклюзивного образования, на основе личностной 

направленности обучения, результативно осуществлять социальную адаптацию обучающихся. На 

своих уроках она стремится организовать и реализовать деятельностный подход к изучению истории 

и обществознания, большое внимание уделяет дифференцированному обучению с целью учета 

индивидуальных особенностей развития обучающихся, их интересов, состояния здоровья. 

Для развития интереса к предмету, познавательной активности обучающихся Саврина 

Гамзаевна большое внимание уделяет внеклассной работе по предмету, во время предметной декады 

проводит различные внеклассные мероприятия – исторические викторины, конференции и клубные 

заседания, связанные с темой патриотического воспитания обучающихся. 

Обучающиеся её класса принимают активное участие в конкурсах, выставках и социально-

ориентированных проектах различного уровня: «Эколята – друзья и защитники Природы», «Экология 

и мы», «В мире литературных героев», «Люблю тебя, мой край родной», «Моя мама лучше всех», 

«290-летие со дня рождения А.В. Суворова», «День Героев Отечества», «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитников Отечества», «Письмо памяти». 

Саврина Гамзаевна постоянно повышает свою квалификацию через самообразование, 

активную работу в методических объединениях, на курсах повышения квалификации в ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».  

Байрамханова С.Г. занимается общественной деятельностью: входит в состав Управляющего 

совета школы, является членом профсоюзной организации. Принимает участие в исследовательской 

работе и экспериментальной деятельности на школьном уровне; работе семинаров, научно-

практических конференций и в социально значимых проектах. 

Учительское мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность Саврины Гамзаевны 

вызывают заслуженное уважение коллег и воспитанников школы. 

 

 

 

https://savrinabairamhanov4.wixcite.com/my_site
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Белимова Светлана Хусеновна, 

 учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр № 2 Майкопского района» 

 
Педагогическое кредо: «Ладони ребенка я в руки возьму и сердце свое я ему 

распахну!» 

Дата рождения: 23.10.1976 г. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2004 г. 

Специальность: «Учитель начальных классов». 

Преподаваемые предметы: музыка. 

Классное руководство: 5 класс  

Семейное положение: муж – Александр Владимирович, водитель МУП «Майкопводоканал», дочь – 

Олеся, 25 лет, сын – Андрей, 21 год. 

Увлечения: разработка сценариев празднования юбилеев и их проведение. 

Личный интернет ресурс: https://infourok.ru/user/belimova-svetlana-husenovna 

 

Белимова С.Х. работает учителем музыки в МБОУ «Образовательный центр № 2 Майкопского 

района» с 01.08.1997 г. За время работы Светлана Хусеновна показала себя как грамотный, опытный и 

ответственный педагог, имеющей теоретическую и методическую подготовку. 

Особое внимание Светлана Хусеновна уделяет проектной деятельности обучающихся, 

проекты используются как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Под ее руководством 

обучающиеся участвуют в конкурсах и занимают призовые места. В 2019 г. воспитанники  

Белимовой С.Х. стали призерами регионального этапа Всероссийского конкурса социальных 

проектов обучающихся «Во благо Отечества»; регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных, исследовательских работ «#ВместеЯрче».  

Обучающиеся Светланы Хусеновны стали победителями XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2019» в номинации «Зеленая планета глазами детей» 

(диплом 2 степени). 

Педагог принимает участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, в 

работе методических объединений, постоянно действующих семинарах; проводит мастер-классы: 

была участником республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие». Выступила 

на республиканских научно-практических конференциях «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» (2018 г.), «Патриотическое воспитание детей и молодежи: состояние и 

перспективы», опубликована статья в сборнике материалов республиканской научно-практической 

конференции «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде в 

Республике Адыгея». 

В 2020 г. Светлана Хусеновна стала призером конкурса Республики Адыгея на лучшее 

образовательное учреждение по организации работы по профилактике правонарушений обучающихся 

и деятельности служб медиации (диплом II степени); призером регионального этапа Международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы» (номинация «Лучший классный час») (диплом 

III степени); призером республиканского конкурса профессионального мастерства «Самый классный 

классный», призером муниципального этапа заочного смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов.  

Белимова С.Х. имеет следующие награды, звания: Грамота Государственного Совета-ХАСЭ 

Республики Адыгея; Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Светлана Хусеновна является руководителем методического объединения центра учителей 

музыки, ИЗО, технологии. 

В целях организации оказания методической помощи молодым учителям в 2021 г. назначена 

педагогом-наставником молодого специалиста. 

Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу, 

присущие Светлане Хусеновне, снискали ей заслуженное уважение и авторитет среди учеников, 

коллег и родителей. 

 

 

https://infourok.ru/user/belimova-svetlana-husenovna
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Боженко Ольга Сергеевна, 

учитель английского языка муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Гиагинского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  
 

Педагогическое кредо: «Дорогу осилит идущий». 

Дата рождения:12.01.1975 г.  

Педагогический стаж: 13 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2016 г. 

Специальность: учитель английского языка 

Семейное положение: муж – Александр Васильевич, индивидуальный предприниматель, сыновья – 

Родион, 20 лет, Захар, 10 лет, дочери – Александра, 25 лет, Анна, 16 лет, Альбина, 14 лет. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: 11 класс. 

Увлечения: история Великобритании, садоводство, спортивная ходьба. 

Личный Интернет-ресурс: https://sites.google.com/view/bozhenko-olga     

 
Боженко Ольга Сергеевна работает учителем английского языка в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

п. Новый Гиагинского района с 2008 года.  

Ольга Сергеевна – грамотный, ответственный, творчески работающий учитель, свободно 

ориентирующийся в современных психолого-педагогических концепциях обучения, обладающий 

высоким уровнем научно-методических знаний по предмету. 

Уроки Боженко О.С. личностно-ориентированы, интересны, отличаются четкой организацией 

учебного процесса, глубоким научным содержанием, высоким методическим мастерством, 

практической направленностью. Для обеспечения устойчивых положительных результатов в учебно-

воспитательном процессе педагог умело применяет дифференцированный подход к обучающимся, 

использует оптимальное сочетание методов, форм и средств обучения. Практикует нестандартные 

подходы в процессе изучения английского языка, позволяющие активизировать деятельность 

воспитанников, развивать их инициативу и создавать развивающую речевую среду. 

Учитель заинтересован в развитии личности каждого ученика, способствует раскрытию 

потенциала детей, создает ситуацию успеха, умеет укрепить в детях чувство собственного 

достоинства. Обучающиеся Боженко О.С. принимают участие в олимпиадах и являются призерами 

муниципального этапа: Добросоцкий А. (11 класс, 2020 г.), Капустина А. (8 класс, 2020 г.),  

Ашихмина А. (8 класс, 2021 г.). Как классный руководитель, вовлекает воспитанников в активные 

общественные дела, акции, формируя личность с правильными взглядами на жизнь. Показателем 

является результативное участие (II место, 2019 г.) классного коллектива в муниципальном конкурсе 

«Класс без вредных привычек». 

Учитель постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство: повышает уровень 

педагогического мастерства на курсах повышения квалификации: «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС» (ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», 2019 г.), «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различных категорий обучающихся» (2020 г.); является участником Всероссийской педагогической 

видеоконференции «Эффективное преподавание иностранных языков» (2020 г.), вебинаров 

«Технология формирования предметных умений на уроках английского языка» (2020 г.), «Расширяем 

словарный запас: технологии, прием и средства для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку» (2020 г.), «В чем проблема социальной неуспешности детей? Вопрос риска социальной среды» 

(2020 г.); публикует на персональном сайте авторские разработки уроков по английскому языку, 

викторин по темам: «Мой распорядок дня», «Профессии», «Соединенное Королевство», «Система 

образования в Великобритании»; является призером муниципального этапа «Учитель года 2021». 

Учитель занимает активную жизненную позицию, ей присущи гражданская ответственность и 

преданность выбранной профессии, является активным членом первичной профсоюзной организации 

школы. Открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогают ей выстраивать 

правильные отношения в коллективе, она пользуется заслуженным уважением среди педагогов 

школы, обучающихся и родителей. 

 

https://sites.google.com/view/bozhenko-olga
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Бойченко Юлия Владимировна, 
учитель математики  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия» 

 

Педагогическое кредо: «Постоянное развитие учителя – залог качественного 

образования детей!» 

Дата рождения: 01.08.1987 г. 

Педагогический стаж: 10 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2010 г. 

Специальность: математик, системный программист.  

Семейное положение: муж – Сергей Евгеньевич, преподаватель ФГБОУ ВО «АГУ», сын – Михаил,  

6 лет. 

Преподаваемые предметы: математика. 

Классное руководство: нет. 

Увлечения: путешествия, кулинария. 

Личный Интернет-ресурс:  https://juliaboychenko.tilda.ws   

 

Бойченко Юлия Владимировна работает в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия», и в Центре 

дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 

учителем математики с 2011 г.  

Педагог успешно использует в своей работе современные образовательные технологии: 

игровые, личностно-ориентированное обучение и обучение в сотрудничестве через проектную и 

исследовательскую деятельность, дифференцированное и разноуровневое обучение через технологию 

тестирования, информационно-коммуникативные технологии (в том числе дистанционное обучение). 

Данные технологии способствуют формированию предметных и метапредметных знаний, развитию 

самоактуализационных качеств: креативности, рефлексии, коммуникативности. 

Бойченко Юлия Владимировна участвует в республиканских мероприятиях и конкурсах: 

- призер олимпиады по геометрии для учителей математики Республики Адыгея (2018 г.); 

- выступление на республиканском Фестивале педагогического мастерства «Созвездие – 

2019»; 

- провела практическое занятие для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

математики ГБУ ДПО РА «АРИПК» по теме «Использование программы Note на уроках математики 

и при подготовке к ОГЭ» (2021 г.). 

Отличительной особенностью педагогической деятельности Бойченко Ю.В. является работа с 

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

практику работы со слабовидящими и слепыми детьми. Это требует от учителя не только владения в 

совершенстве информационными технологиями и техническими средствами обучения, но и 

использования приемов психологии. 

Юлия Владимировна обладает большим запасом знаний, что позволяет ей проводить уроки на 

хорошем профессиональном уровне. Ее уроки отличаются целенаправленностью, четкостью и 

логичностью изложения материала. В процессе обучения большое внимание уделяется развитию 

коммуникативной компетенции обучающихся.  

Учитель осуществляет индивидуальный подход к каждому школьнику, проявляя терпение, 

выдержку, настойчивость, веру в потенциальные возможности ребенка.  

Как куратор 11 класса Центра дистанционного образования детей-инвалидов, она 

осуществляет работу по воспитанию у своих школьников патриотических и интернациональных 

чувств, толерантности, милосердия, уважения к старшим. Много внимания уделяет эстетическому, 

нравственному, экологическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. 

Среди обучающихся и их родителей пользуется уважением. В коллективе – это ответственный 

коллега, добрый и чуткий человек. 

 

 

 

 

 

https://juliaboychenko.tilda.ws/
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Гаража Анастасия Сергеевна,  

 учитель биологии и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

 Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 1  

имени А. Г. Сапрунова»  
 

Педагогическое кредо: «Не мыслям надобно учить, а мыслить» И. Кант. 

Дата рождения: 01.11.1991 г. 

Педагогический стаж: 6 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2013 г. 
 Специальность: биолог, преподаватель химии, биологии. 

Семейное положение: муж – Алексей Борисович, предприниматель; сын – Кирилл, 9 лет, дочь – 

Ксения, 2 года. 

Преподаваемые предметы: биология, технология. 

Классное руководство: 5 класс. 

Увлечения: вязание, кондитерское дело. 

Личный Интернет-ресурс: https://anastasiyagarazha.wixsite.com/mysite  
 

Гаража Анастасия Сергеевна с 2013 г. по настоящее время работает в МБОУ Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А. Г. Сапрунова» в должности учителя 

биологии и технологии.  

Анастасия Сергеевна в совершенстве владеет содержанием и методикой преподавания 

предметов, использует современные образовательные технологии развития критического мышления, 

проблемно-диалогического и развивающего обучения. Одним из основных направлений 

педагогической деятельности учитель считает постоянное повышение своего образовательного 

уровня, совершенствование методов преподавания и воспитания, диагностики и прогнозирования 

процесса обучения. Анастасия Сергеевна активно участвует в методической работе школы и района, 

республики. В 2017 г. приняла участие в Фестивале педагогического мастерства «Созвездие». В 2016, 

2019 гг. Гаража А.С. принимала участие в методических акциях «Учитель года – детям» в ГКОУ РА 

«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Педагог регулярно принимает участие в работе районных 

методических объединений учителей биологии и технологии. В 2019 г. стала призером 

республиканского конкурса по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности». В 2020 г. Анастасия Сергеевна участвовала в первом 

всероссийском конкурсе команд учителей «Учитель будущего», а также в онлайн-квизе в рамках 

всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Анастасия Сергеевна успешно работает над методической проблемой «Развитие 

познавательной активности на уроках биологии». Умело использует разнообразные методы и 

средства в зависимости от целей и содержания урока. Наряду с традиционными уроками она 

использует уроки-мастерские, видеоуроки, уроки-экскурсии, уроки-сказки и т.д.  

Гаража А.С., являясь педагогом дополнительного образования, руководит кружком «Юный 

исследователь». Педагог много времени уделяет развитию умений обучающихся использовать 

полученные знания для применения на практике. Ее уроки и кружковые занятия отличаются 

доступностью и логичностью изложения.  

Особое внимание педагог уделяет работе с обучающимися, проявляющими интерес к 

преподаваемым ею предметам. В 2020 г. обучающаяся 9-го класса Абалонская А. стала победителем 

муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии.  

С 2014 г. по 2018 г. Анастасия Сергеевна являлась руководителем детской организации «ИКС 

– Интеллект. Культура. Совесть», которая дважды становилась призером республиканского конкурса 

детских объединений. 

Профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу, присущие 

Анастасии Сергеевне, снискали ей заслуженное уважение и авторитет среди учеников, коллег и 

родителей. 
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Дианова Евгения Георгиевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 им. К.Б. Бжигакова» муниципального образования  

«Теучежский район» 
 

Педагогическое кредо: «Дети в классе – твое отражение, поэтому старайся 

постоянно работать над собой». 

Дата рождения: 06.01.1975 г. 

Педагогический стаж: 22 года. 

Образование: ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2002 г. 

Специальность: педагогика и методика начального образования. 

Семейное положение: муж – Олег Вячеславович, охранник, дочери – Диана, 27 лет, Дарья, 24 года. 

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

технология. 

Классное руководство: 1, 2 классы. 

Увлечения: чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://proshkoiu.ru/user/dianova1975/   
 

Евгения Георгиевна работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. К.Б. 

Бжигакова» п. Тлюстенхабль первый год. Участник федеральной программы «Земский учитель». 

Общий педагогический стаж – 22 года. Имеет высшую квалификационную категорию. 

За время работы показала себя инициативным, творчески работающим педагогом. Её 

отличает ответственное отношение к своим обязанностям. Много времени уделяет повышению 

своего методического мастерства. Уроки учителя отличаются проблемным содержанием, 

методической грамотностью содержания в построении и насыщенностью различными формами 

организации деятельности обучающихся, использует на уроках межпредметную связь. На 

занятиях всегда царит творческая атмосфера, занятия проходят живо, интересно. Составляя 

подробный план занятия, использует большой дополнительный материал. Её уроки наполнены 

экспериментальными, исследовательскими формами работы. Учитель ведёт большую 

внеклассную работу, проводит внеклассные мероприятия.  

Учить всех – главный принцип её работы. Евгения Георгиевна находится в постоянном 

творческом поиске. Основная цель педагогической деятельности учителя – создание 

развивающей среды в учебно-воспитательном процессе. Для реализации поставленной цели она 

проводит мониторинг результативности обучения с учётом динамики результатов обучения.  

Педагог владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяет их в практической профессиональной деятельности. Проводит уроки и внеурочную 

деятельность на высоком эмоциональном, эстетическом и профессиональном уровне, что позволяет 

максимально заинтересовать школьников в процессе обучения и воспитания. Представляет 

педагогический опыт на мероприятиях школьного, муниципального и регионального уровня, ее 

методические разработки успешно прошли общественно-профессиональную экспертизу и 

внесены в банк передового педагогического опыта отделения по начальному общему 

образования Алтайского краевого учебно-методического объединения. 

Евгения Георгиевна интеллигентна, сдержана, тактична. Она показала 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. В свободное от работы время Дианова Е.Г. ведет также 

активный образ жизни: любит путешествовать, увлекается рыбалкой. Семейные ценности для 

Евгении Георгиевны на первом месте. 

Дианова Е.Г. отмечена Почетной грамотой ГУ МЧС России по Алтайскому краю за 

организацию работы по основам пожарной безопасности среди детей и подростков, ежегодное 

проведение профильной смены дружин юных пожарных г. Алейска и Алейского района – 2008 г., 

Почетной грамотой администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» – 2018 г., 

Почётной грамотой администрации города Алейска – 2019 г., является победителем окружного этапа 

краевого смотра-конкурса методических материалов «Методический марафон – 2010», городского 

этапа IX краевого конкурса «Самый классный классный – 2019». 

 

https://proshkoiu.ru/user/dianova1975/
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Кардашев Александр Армаисович, 

учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

муниципального образования «Красногвардейский район» 
 

Педагогическое кредо: «Учиться никогда не поздно». 

Дата рождения: 04.05.1985 г. 
Педагогический стаж: 17 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», 2006 г.   

Специальность: «Социально-культурный сервис и туризм»; ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации».  

Семейное положение: жена – Юлия Геннадьевна, сын – Аркадий,13 лет; дочь – Маргарита, 10 лет. 

Увлечения: видеосъемка (юмористические ролики, работа с детьми в кадре) КВН, футбол. 

Личный Интернет-ресурс: 
https://sites.google.com/d/1oaCrCDOMvhnsoNHUuD6QArRvzQIXALju/p/11J1O0Pz6hc-ms-

lJe7_5EKyfnu82DcFV/edit 
 

Кардашев Александр Армаисович с 2003 года работает в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Красногвардейского района учителем английского языка. Его 

отличает педагогический такт, порядочность и высокий уровень подготовки.  

Для достижения поставленных целей на уроках использует индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению, применяет групповую форму работы. Большую роль 

отводит таким образовательным технологиям как проектная деятельность, развитие критического 

мышления, игровые технологии.  

Александр Армаисович уделяет внимание работе с одаренными обучающимися.  

Сафрыжова В. (2016 г., 11 класс), Малхасян А. (2017 г., 10 класс) стали призерами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Обучающиеся Шачкова 

Александра и Сафрыжова Валентина принимали участие в общероссийском конкурсе «Альбус-2015».   

В 2016 году получил диплом Калининградского института развития школьного образования за 

организацию сверхпрограммного конкурса «Мультитест». На сайте «Инфоурок» разместил 

методическую разработку «Английский язык в 7-ом классе». В 2017 году опубликовал на сайте 

«Мультиурок» разработки уроков в 5, 8 классах. 

В рамках районного семинара заместителей директоров по учебной работе в 2018 году провел 

открытый урок с использованием интерактивной доски в 6 классе и получил высокую оценку от 

участников семинара. Для учителей провел мастер-класс «Применение игровых технологий» 

(обучение иностранному языку в начальной школе). 

В 2020 году опыт работы по применению «диктанта на бегу» обобщен на районном 

методическом объединении учителей иностранных языков. Метод позволяет включать школьникам 

такие виды памяти, как слуховая, зрительная, моторная, что положительно влияет на повышение 

результативности обучения. 

Александр Армаисович активно внедряет в воспитательную деятельность свое увлечение 

игрой КВН. В 2013 г. создал команду школьников средней общеобразовательной школы № 5, 

которая в 2018 году заняла первое место в районном конкурсе команд КВН, неоднократно занимала 

призовые места. Кардашев А.А. – организатор многих районных педагогических мероприятий. 

Как классный руководитель активно взаимодействует с родителями. В 2017 году его класс 

стал призером в районном конкурсе «Класс без вредных привычек». 

Входит в состав избирательной комиссии, является заместителем председателя Садовского 

избирательного участка, членом школьного Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Имеет благодарность от Главы Садовского сельского поселения, от Управления 

образованием администрации МО «Красногвардейский район» за многолетний добросовестный труд 

в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, грамоту Управления культуры и кино 

администрации МО «Красногвардейский район». 

Кардашева А.А. уважают коллеги, обучающиеся, родители. Призер муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2021».  

https://sites.google.com/d/1oaCrCDOMvhnsoNHUuD6QArRvzQIXALju/p/11J1O0Pz6hc-ms-lJe7_5EKyfnu82DcFV/edit
https://sites.google.com/d/1oaCrCDOMvhnsoNHUuD6QArRvzQIXALju/p/11J1O0Pz6hc-ms-lJe7_5EKyfnu82DcFV/edit
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Кравченко Татьяна Евгеньевна, 

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр № 2 Майкопского района» 

 
Педагогическое кредо: «Горите сами, делайте ярче жизнь своих учеников, 

дарите им тепло, пусть они загораются от вашего пламени и несут его 

окружающим!» 

Дата рождения: 26.02.1989 г.  

Педагогический стаж: 9 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2011 г.  

Специальность: «Педагогика и методика начального обучения».  

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

технология. 

Классное руководство: 4 класс 

Семейное положение: муж – Владимир Иванович, сварщик службы газификации ООО «Газпром-

межрегионгаз Майкоп»; сын – Назар, 10 лет; дочь – София, 4 года. 

Увлечения: спорт, чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://infourok.ru/user/kravchenko-tatyana-evgenevna2 

 
Кравченко Т.Е. прекрасно владеет методикой преподавания предметов в начальных классах, к 

своей работе относится добросовестно. Её уроки отличаются высокой продуктивностью, 

организованностью. Учитель требователен к себе, обладает педагогическим тактом, демонстрирует на 

практике высокий уровень владения разными методами: проектные методы обучения, технология 

развития критического мышления, нестандартные формы проведения уроков. 

Ученики Татьяны Евгеньевны успешно выступают в школьных олимпиадах (предметная 

олимпиада для 4 классов), международных конкурсах («Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Решайка», «Лисенок» и др.), в муниципальных экологических конкурсах рисунков, фотографий, в 

муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку».  В 2018 году Кравченко 

Назар стал победителем, а Пилипеева Полина – призером научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку». В сентябре 2020 года обучающиеся 4-го класса Бояринцева София, Муравина 

Дарья, Мхитарян Анастасия и Кравченко Назар стали победителями и призерами муниципального 

конкурса по экологии «Наша хрупкая планета, береги ее!». В октябре 2020 года Кравченко Назар стал 

призером районного конкурса «Туристические зарисовки».  

Кравченко Т.Е. является руководителем методического объединения учителей начальных 

классов с 2017 года, активным членом профсоюза школы. Является ответственной за проведение и 

проверку Всероссийских проверочных работ 4 классов по математике, по русскому языку, по 

окружающему миру (ВПР) 2021 г. 

Педагог активно участвует  в конкурсах педагогического мастерства, в научно–практических 

конференциях, выездных методических днях:  

2018 г. – участник республиканской научно-практической конференции «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма среди детей в Республике Адыгея;  

2018 г. – Всероссийский конкурс «Учитель будущего» в составе команды школы;  

2019, 2021 гг. – муниципальный этап конкурса «Учитель года Адыгеи-2019», победитель;  

2019 г. – региональный конкурс «Учитель года Адыгеи-2019», лауреат;  

2019 г. – открытый урок по теме: «Связь между компонентами и результатом умножения» в 

рамках выездного методического дня клуба творческих учителей Майкопского района «Ядро»;  

2020 г. – республиканская акция «Интернет-баттл#Ношу жилет01»в номинации «Фотосюжет», 

призер;  

2021 г. – участие в олимпиаде по математике для учителей начальных классов на базе РЕМШ. 

Кравченко Т.Е. отмечена благодарственным письмом Администрации МО 

«Краснооктябрьское сельское поселение» за победу в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

Адыгеи» в 2019 году, имеет благодарность ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» 

за помощь в организации и проведении мероприятий РЦД «Волонтеры Адыгеи».  

Татьяну Евгеньевну отличает творческий подход в работе классного руководителя. Педагог 

пользуется заслуженным уважением среди обучающихся, их родителей и коллег. 

 

https://infourok.ru/user/kravchenko-tatyana-evgenevna2
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Кушхова Сусанна Аскарбиевна,   

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Кошехабльский район»  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

 имени Героя Советского Союза Алия Юсуфовича Кошева» 
 

Педагогическое кредо: «Не посели в душе ребёнка сомнения в том, что он хуже 

других, а  создай для него ситуацию успеха». 

Дата рождения: 01.03.1971 г. 

Педагогический стаж: 29 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 1997 г.  

Специальность: «Педагогика и методика начального образования», учитель начальных классов, 

адыгейского языка и литературы. 

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

родном языке, родной язык, ИЗО, технология. 

Классное руководство: 3 класс. 

Семейное положение: муж – Мурат Алисагович, сыновья – Ильдар, 29 лет, Надим – 13 лет; дочь – 

Бэлла, 27 лет. 

Увлечение: кулинария, чтение книг. 

Личный Интернет-сайт: https://sites.google.com/view/susanna71kushhova 

 Кушхова Сусанна Аскарбиевна работает в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза Алия Юсуфовича Кошева» учителем начальных классов  с 

1991 года. За время работы она зарекомендовала себя творчески работающим преподавателем, в 

совершенстве владеющим методикой преподавания в начальных классах. Её работа направлена на 

повышение качества знаний и результативность.  

 Сусанна Аскарбиевна постоянно работает над собой, повышает свой профессиональный 

уровень, применяет новые подходы в образовании и современные педагогические технологии. 

 Кушхова Сусанна Аскарбиевна, призер и победитель муниципальных конкурсов:  

2018 г. – призер конкурса на лучшую методическую разработку для обучающихся начальных 

классов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

2019 г. – победитель муниципального фотоконкурса «Мой счастливый педагогический миг»;  

2020 г. – призер муниципального конкурса на лучший видеоурок по экологическому 

воспитанию детей. 

За успехи, достигнутые в деле и воспитания подрастающего поколения, высокий 

профессионализм Кушхова Сусанна Аскарбиевна награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (2011 г.), Почётной грамотой Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский район» (2019 г.), Дипломами Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (2014, 2018 гг.). Благодарственными письмами Института 

лингвистики РГГУ Министерства образования РФ, политсовета республиканского отделения 

Коммунистической партии Российской Федерации (2015, 2019 годы). 

 Сусанна Аскарбиевна охотно делится опытом своей работы, выступает на заседаниях 

районных методических объединениях учителей начальных классов, конференциях.      

Обучающиеся Сусанны Аскарбиевны являются участниками олимпиад, конкурсов 

соревновании различного уровня и достигают определенных результатов: 2017 г. – Брантова Сариет, 

призер муниципальной олимпиады по математике среди начальных классов; 2018 г. – Муратова 

Джанет,  призёр заочного республиканского конкурса на лучшее сочинение «Сыбзэ- си Дунай» («Мой 

язык – моё Отечество»); 2019 г. – призер муниципального конкурса «Эколята-защитники природы»; 

2020 г. – Абдулатипова Патимат, Пшизова Камила, победители муниципального конкурса рисунков 

«Живу и помню». 

Сусанна Аскарбиевна отзывчивый, требовательный и к себе, и к своим ученикам педагог, за что и 

снискала заслуженный авторитет среди коллег, родителей и обучающихся. 

 

https://sites.google.com/view/susanna71kushhova
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Обидов Фархад Шухратович,  

учитель английского языка Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 
 

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

Дата рождения: 27.10.1985 г. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 

по программе «Тифлопедагогика», г. Красноярск, 2020 г.  

Специальность: учитель-дефектолог (тифлопедагог).  

Педагогический стаж: 3 года 6 месяцев.  

Семейное положение: жена – Саида Сафарбиевна, студентка ФГБОУ ВО «АГУ», дочь – Мариам, 1 

год. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: 9 класс. 

Увлечения: футбол, футбэг, путешествия. 

Личный Интернет-ресурс:  https://sites.google.com/view/ipharkhad  

 

 Обидов Фархад Шухратович работает в ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» с 1 сентября 2017 года.     

 Фархад Шухратович работает в классах различного уровня. В своей работе использует 

современные педагогические достижения, активно внедряет в преподавание английского языка 

базовые педагогические технологии. Использование игровых технологий, технологии уровневой 

дифференциации позволяет Фархаду Шухратовичу расширить обучающие возможности урока, 

повысить мотивацию обучающихся и организовать учебный процесс в соответствии с современными 

требованиями. 

 В ходе уроков учитель формирует навыки чтения, говорения. Подбираемый языковой 

материал (лексический) соответствует возрасту обучающихся, их интересам, уровню обучения. 

Фархад Шухратович учитывает воспитательные возможности учебного материала. Опирается на 

следующие педагогические принципы: сознательности, активности, доступности, учёта 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

 У учителя хорошее взаимодействие с обучающимися, что ведёт к плодотворному и 

результативному обучению. Ученики увлечены его уроками и активно работают. Качественная 

успеваемость в классах данного педагога стабильная и постоянно растет. 

 Фархад Шухратович, владея методикой, творчески подходит к выбору различных приемов, 

активизирующих мыслительную деятельность детей. Он создает в классе деловую и творческую 

обстановку, учит детей думать, обобщать, делать выводы, самостоятельно формулировать цели и 

задачи урока и занятия, пути их решения. Важной задачей считает научить детей самостоятельно 

приобретать знания, вовлекать их в активную деятельность на всех этапах обучения и воспитания. 

Фархад Шухратович использует в своей работе нестандартные формы проведения уроков, занятий и 

мероприятий. Выполняет требования коррекционной направленности. 

 Обидов Ф.Ш. является классным руководителем 9 класса. Он стремится воспитать 

сплочённый, дружный коллектив. Дружеские отношения в классе складываются без труда. Ученик 

Фархада Шухратовича входит в сборную Республики Адыгея по голболу (спорт слепых). Двое 

учеников имеют звание кандидата в мастера спорта.  В учебном процессе качество успеваемости его 

класса выше среднего.  

 Фархад Шухратович – призер республиканского конкурса «Новой школе – новые учителя» 

2017 года, участник  республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие-2017», где 

он представлял опыт работы по теме: «Методические приемы работы с детьми с нарушениями 

зрения». Обидов Ф.Ш. участвует в работе методических объединений, выступает с докладами, 

занимается самообразованием.  В марте 2021 года прошел курсы повышения квалификации  по теме 

«Экспертирование Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

 

https://sites.google.com/view/ipharkhad
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Пышненко Лидия Ивановна,  

учитель географии, математики и ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 27»  

муниципального образования «Город Майкоп» 
 

Педагогическое кредо: «Надо любить то, что преподаешь, и тех кому 

преподаешь». 

Дата рождения: 20.04.1982 г. 

Педагогический стаж: 16 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2004 г. 

Специальность: «Преподаватель географии и биологии». 

Семейное положение: муж – Александр Александрович, водитель, дочь – Ирина, 6 лет, сын – 

Андрей, 6 лет. 

Преподаваемые предметы: география, математика, ОБЖ. 

Классное руководство: 6 класс. 

Увлечения: чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://lidiypyshnenko.wixsite.com/my-site-1       

 
Пышненко Л.И. с 2004 г. работала учителем географии в МБОУ «Средняя школа № 14», с 2010 

по 2018 гг. – в Комитете по образованию Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп», с 2018 г. – учителем географии в МБОУ «Основная школа № 27».  

Лидия Ивановна систематически представляет опыт своей работы на семинарах и 

конференциях:  

- всероссийском информационно-методическом семинаре для ведущих специалистов 

региональных ИПК по проблеме «Изменение в содержании и методике преподавания географии в 

школе на этапе перехода на ФГОС нового поколения»;  

- межрегиональной образовательной стажировке по географии «Образовательные практики в 

школьной географии как форма деятельности ученика, направленная на формирование ключевых 

компетенций»;  

- республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование и 

воспитание на уроках химии, биологии, географии и во внеурочное время»;  

- научно-методическом семинаре «Результаты космической деятельности – XXI век». 

Проводит практические и лекционные занятия для слушателей курсов повышения квалификации для 

учителей географии школ республики.   

Лидия Ивановна входит в составы различных комиссий в качестве эксперта по проверке работ 

НИКО, по географии при проведении ГИА в Республике Адыгея. Пышненко Л.И. является 

руководителем городского методического объединения учителей географии. 

Педагог является призером республиканских конкурсов:  

- конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный» (2020 г.) 

- конкурса методических материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек «Здоровые дети – здоровое будущее!» в номинации «Программы и методики, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек у 

несовершеннолетних» (2019 г.). 

Ученики Лидии Ивановы активно участвуют в конкурсах и показывают высокие результаты:  

 Воробьев Дмитрий, обучающийся 7 класса, – призер научно-практической конференции 

обучающихся по исследовательской работе в области биологии, экологии и охраны природы «Наука. 

Природа. Человек» (2018 г.); 

 Гулько Анна, ученица 8 класса, – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (2020 г.); 

 Прокопенко Татьяна, обучающаяся 9 класса, – призер в номинации «Цветочная 

фотография» в межрегиональной эколого-просветительской акции «Кавказский первоцвет» (2018 г.); 

 Шефер Вероника, ученица 9 класса, – победитель межрегионального конкурса «Это мои 

горы» в номинации «Учебно-исследовательская работа» (2018 г.); 

По результатам своей деятельности Лидия Ивановна награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

https://lidiypyshnenko.wixsite.com/my-site-1
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Теучеж Фатима Хасановна, 

 учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

муниципального образования «Теучежский район» 
 

Педагогическое кредо: «Не стоит гореть, не разжигая костер. Не стоит вести за 

собой, не зная дороги». 

Дата рождения: 31.01.1967 г. 

Педагогический стаж: 27 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Кабардино- Балкарский государственный университет», 

1990 г. 

Специальность: преподаватель английского языка.  

Семейное положение: муж – Борис Асланович, зоотехник, дочь – Зулима, 32 года. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: нет. 

Увлечения: пение народных песен, народный театр. 

Личный Интернет-ресурс:  https://proshko1u.ru/user/fatima0347/      
 

Теучеж Ф.Х. начала свою трудовую деятельность с 1991 г. в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» а. Габукай, где работает по сегодняшний день.  

Фатима Хасановна является продолжателем учительской династии в третьем поколении. С 

первых дней своей педагогической деятельности зарекомендовала себя как квалифицированный 

специалист, имеющий хорошие знания по преподаваемому предмету. В своей работе использует 

передовые методики преподавания английского языка с применением педагогических технологий: 

проектная методика, ролевые игры, технология ассоциативного мышления и другие. В соответствии с 

этим ею была выбрана тема самообразования: использование новых информационных технологий в 

процессе обучения.  

Педагог два раза принимала участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», 

дважды становилась призером. Является активным участником муниципального клуба «Учитель 

года». В 2015 году была награждена Почетной грамотой Государственного Совета-Хасэ Республики 

Адыгея. В 2020 году за многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в воспитании 

подрастающего поколения была награждена Почетной грамотой Совета народных Депутатов 

Теучежского района, награждена сертификатами за проведение мастер-класса на выездном слете 

участников клуба «Учитель года». В 2013 году была отмечена Благодарственным письмом Отдела по 

делам молодежи Республики Адыгея за организацию и проведение Республиканского слета «Класс 

без вредных привычек». 

Итоги контроля знаний обучающихся показали положительную динамику процесса изучения 

английского языка. Фатима Хасановна стремится развивать у обучающихся познавательный интерес, 

стимулируя их к активному учебному труду. Ее ученики Ашинова Аминат и Схаляхо Фатима 

являются призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Фатима Хасановна активно делится своим педагогическим опытом с коллегами, регулярно 

повышает свой профессиональный уровень. Она – творческий, увлеченный человек. Увлекается 

исполнением народных адыгских песен, является режиссером народного драматического коллектива 

«Гунэс». Своим творчеством она увлекает и детей, и молодых учителей. Активно принимает участие 

в подготовке и проведении внеклассных мероприятий, конкурсов и фестивалей. Теучеж Ф.Х. оказала 

большое влияние на выбор профессии своей дочери, учителя музыки и ИЗО, педагога-психолога, 

которая является достойным продолжателем педагогической династии.  

Теучеж Фатима Хасановна пользуется уважением коллег и обучающихся.  

 

 

https://proshko1u.ru/user/fatima0347/
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Уджуху Фатима Хазретовна, 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

муниципального образования «Город Адыгейск» 

 

Педагогическое кредо: «Удивлять! Удивлять и вдохновлять! Ценить каждое 

мгновение жизни!» 

Дата рождения: 17.05.1990 г. 

Педагогический стаж: 4 года. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

факультет иностранной филологии, 2013 г.  

Специальность: «Лингвист, учитель английского и арабского языка». 

Дополнительное образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», факультет 

«Юриспруденция», 2013 г., центр изучения языков «Active», 2007 г. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Классное руководство: 9 класс. 

Увлечения: рукоделие, йога, фотографирование, видеосъемка, режиссура, монтаж видеофильмов. 

Личный Интернет-ресурс: https://sites.google.com/view/english-with-fatima  

 

 

Свою педагогическую деятельность Уджуху Ф.Х. начала в Майкопском государственном 

гуманитарно-техническом колледже ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», с 2017 

года – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» аула Понежукай, затем – в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Адыгейска 

учителем английского языка.  

За время работы Фатима Хазретовна зарекомендовала себя как творческая личность, 

специалист, имеющий высокую теоретическую и методическую подготовку, ответственный, 

трудолюбивый учитель с высокой культурой труда и исполнительской дисциплиной. Во время учебы 

в языковой школе «Актив» педагог с группой детей посетила Лондон. Это позволило углубить свои 

языковые знания и получить практический опыт. В рамках национального проекта педагог 

участвовала  в создании  и апробировании  учебника адыгейского языка и литературы. На ее уроках 

шумно, весело, интересно. Фатима Хазретовна любит вдохновлять учеников на поиски решений 

лингвистических задач, удивлять. Детям очень нравится все, что происходят на уроках: это и диктант 

Running Dictation («бегающий диктант»), и игры в фонетический футбол с настоящим футбольным 

мячом. 

Уджуху Ф.Х. занимается не только практической, но и исследовательской деятельностью. В 

сборнике методических разработок 17-го Всероссийского интернет-педсовета опубликована ее 

разработка «Механическая постановка английской фонетики через транскрипцию», а также на сайте 

infourok.ru опубликованы методические разработки, видеофрагменты уроков, тесты, контрольные 

работы и т.д., что подтверждается свидетельствами о публикации материалов, которые можно 

посмотреть на личном сайте педагога. Кроме того, Фатима Хазретовна ведет личный блог, в котором 

делится своими мыслями, наблюдениями, связанными с изучением английского языка, а также 

достижениями в профессиональной сфере. 

В настоящее время ею разработан элективный курс для успешной сдачи ЕГЭ «Несколько 

шагов для успешного письма» – «Some steps for successfully writing»; программа кружка для 5 класса 

«English. English? English!», где обучающиеся разрабатывают проекты, темы которых тесно связаны с 

изучаемыми в пятом классе темами: «Добро пожаловать на наш школьный сайт», «Новый год в моей 

семье», «Добро пожаловать в моё село», «Мой семейный альбом».  

Уджуху Фатима Хазретовна является экспертом предметной комиссии по английскому языку 

по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  
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Фролова Марина Витальевна,  

учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Кошехабльский район» 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
 

Педагогическое кредо: «Думать, что все знаешь, останавливает тебя от того, 

чтобы учиться новому» К. Бернард.  

Дата рождения: 07.01.1989 г. 

Педагогический стаж: 10 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Армавирская государственная педагогическая 

академия», 2014 г. 

Специальность:  «Иностранный язык» с дополнительной специальностью «Второй иностранный 

язык», квалификация – учитель английского языка. 

Семейное положение: муж – Александр Валерьевич, учитель английского языка, сын – Дмитрий, 6 

лет, дочь – Ирина, 4 года. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Увлечения: путешествия, горный туризм, плавание. 

Личный Интернет-ресурс:  http://nsportal.ru/frolova-marina-vitalevna 
 

Фролова Марина Витальевна преподает иностранный язык в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» с 2011 года. 

Для учителя характерен практический подход к освоению материала, при котором иностранный 

язык начинает изучаться не с абстрактных правил, а с конкретных навыков говорения как базы 

формирования умения иноязычного общения. Коммуникативные цели обучения в её методике 

реализуются через передачу интересной для детей информации об окружающей жизни; изучение 

произношения, грамматики и лексики в их единстве, интенсивное насыщение урока разнообразной 

предметно-речевой деятельностью обучающихся. В своей работе педагог руководствуется 

современными принципами и технологиями образовательной деятельности, постоянно совершенствуя 

профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации, самообразование. Марина 

Витальевна с 2020 года является руководителем школьного методического объединения учителей 

английского языка. 

Обучающиеся Фроловой М.В. принимают активное и результативное участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах: 

 - Кочеткова Алина (7 класс) – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2018 г.; 

- Дыркачёв М., Кудишина Е., Конева Н., Чевычелов З. – победители, Душкина Е., Каспарян С. 

призеры международного конкурса-игры по английскому языку «Лев»;  

В 2018 г. принимала участие в региональной научно-практической конференции «Научные 

исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники». 

С 2021 г. Фролова Марина Витальевна входит в состав экспертов региональной предметной 

комиссии по английскому языку по проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Марина Витальевна принимала активное участие в организации и проведении внеклассных 

мероприятий по английскому языку в школе по теме: «Использование электронных словарей в 

изучении английского языка» (2020 г.), «Работа с Quizlet для быстрого запоминания лексических 

единиц» (2021 г.), где раскрываются знания, умения, навыки учителя и учеников. Награждена 

дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» 

«Зимняя сессия» (2019 г.), грамотой за организацию прохождения тестирования центра онлайн-

сертификации «ТренингТест» (2019 г.). Марина Витальевна проходила интенсивные курсы 

английского языка на Мальте в EC school в 2009 г. и 2013 г. 

Профессиональная компетентность, увлеченность предметом, широкая эрудиция, 

принципиальность, отзывчивость, трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность, умение поставить цель, избрать пути её достижения, организованность и 

настойчивость Фроловой Марины Витальевны снискали уважение в коллективе учителей, 

обучающихся и родителей. 

 

http://nsportal.ru/frolova-marina-vitalevna
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Хараху Лариса Сагидовна, 

учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

муниципального образования «Город Адыгейск» 
                                                                                  

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

Дата рождения: 07.10.1982 г. 

Педагогический стаж: 15 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

факультет математики и компьютерных наук, 2005 год. 

Специальность: учитель математики. 

Семейное положение: муж – Вячеслав Заурбиевич, пенсионер МВД, дочь – Дарина, 16 лет, сыновья –

Дамир, 12 лет, Самир, 5 лет. 

Преподаваемые предметы: математика. 

Классное руководство: 7 класс. 

Увлечения: рукоделие (шитье), музыка, чтение книг, теннис, пение. 

Личный Интернет-ресурс: http://harahvlarisa.tilga.WS/ 

 

Лариса Сагидовна начала трудовую деятельность в 2006 году в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» поселка Красненский Теучежского района. В 2012 году работала в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» МО «Горячий Ключ» учителем математики. С 2017 

года  работает учителем математики, физики, информатики в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» х. Псекупс г. Адыгейска. 

За время работы зарекомендовала себя как специалист, имеющий высокую теоретическую и 

методическую подготовку. Глубокое знание своего предмета, эрудиция позволяют ей достигать   

высоких результатов в работе с детьми. Систематически работает над внедрением в образовательный 

процесс новых технологий. Лариса Сагидовна работает в соответствии с современными 

требованиями, владеет формами и методами активного обучения, использует на уроках групповую и 

индивидуальную работу с обучающимися.  Лариса Сагидовна в своей работе уделяет особое 

внимания внеурочной деятельности по предмету, проводит много мероприятий, способствующих 

нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию обучающихся. Самые интересные и 

запоминающиеся мероприятия – это урок-презентация «Никого дороже нет…», классные часы 

«Поговорим о дружбе», «Концлагеря Великой Отечественной войны», круглый стол «Конфликт и 

способы его разрешения» и др. Проводила тематические родительские собрания: «Воспитание 

любовью», «Характер моего ребенка», «Наркомания. Что о ней нужно знать?», индивидуальные 

консультации. Тонкое понимание детской психологии, творческий подход к делу, чувство 

ответственности – все это позволяет опытному педагогу добиваться высоких результатов в обучении 

и воспитании детей.  

В 2019 г. подготовила победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике – Духу Диану (7 класс), призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике – Хоконова Бислана (8 класс). 

Лариса Сагидовна – активный член экспертного совета, участник РДШ, тьютор 

Межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования Краснодарского края (2020 год). В 2017 году – обладатель 

серебряного знака отличия за активное участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2020 году была наставником участника 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Хараху Дарины. 

Хараху Л.С. – участник муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи-2018»; победитель муниципального этапа 

республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи-2021».  

Лариса Сагидовна – требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек, 

обладает адаптивным стилем поведения, педагогического общения, старается создать вокруг себя 

доброжелательную обстановку. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, обучающихся и 

их родителей.  
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Чундышко Лариса Гучалиевна,  

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» 

муниципального образования «Город Майкоп» 

 
Педагогическое кредо: «Обучая – воспитываю, воспитывая – обучаю». 

Дата рождения: 12.01.1985 г. 

Педагогический стаж: 8 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

факультет математики и компьютерных наук, 2007 г. 

Специальность: «Математика». 

Семейное положение: муж – Эдуард Юрьевич, экономист, сыновья: Руслан –

11 лет, Азамат – 7 лет. 

Преподаваемые предметы: математика, алгебра, геометрия. 

Классное руководство: 9 класс. 

Увлечения: чтение. 

Личный Интернет-ресурс: https://sites.google.com/view/chundyshko    

 

Чундышко Лариса Гучалиевна работает учителем математики в МБОУ «Средняя школа № 15» с 

2012 года.  

Профессионал своего дела, внедряет в учебно-воспитательный процесс наиболее эффективные 

методы и формы работы. На уроках создает условия для интеллектуального, социального и 

морального развития личности, овладения обучающимися жизненными компетенциями. 

Лариса Гучалиевна – эрудированный педагог, постоянно занимающийся самообразованием, 

проявляющий интерес к передовому педагогическому опыту, умеющий адаптироваться к 

нововведениям. Принимает участие в профессиональных конкурсах разных уровней. В 2017 году 

получила Диплом I степени Министерства образования и науки Республики Адыгея в конкурсе 

молодёжных проектов «Воплоти свою мечту!». 

В 2019 году принимала участие в городских педагогических чтениях «Современное состояние и 

перспективы развития образования». 

Обучающиеся Ларисы Гучалиевны неоднократно становились призерами городских и 

республиканских конкурсов: 

 Белый Александр, Власов Владислав –  призеры Новогодней математической регаты (2019 г.); 

 Белый Александр  – Похвальная грамота IV олимпиады по экономике «Рост» (2019 г.); 

  Белый Александр  –  призер XXIV олимпиады младших школьников по математике, РЕМШ 

(2018 г.); 

 Иматшоев Далер – Похвальная грамота XXIV олимпиады младших школьников по 

математике, РЕМШ (2018 г.). 

Чундышко Л.Г. умело осуществляет классное руководство, творчески подходит к решению 

воспитательных задач, работает над сплочением детского коллектива. Создает условия для развития 

познавательных интересов обучающихся, расширяет их кругозор. В 2017 году обучающиеся ее класса 

получили Диплом I степени как победители городского конкурса рисунков на асфальте «Наш дом – 

Россия». 

Лариса Гучалиевна отличается высокой трудоспособностью. Своевременно и качественно 

выполняет должностные обязанности. В любом направлении своей деятельности проявляет высокую 

степень творчества, активности. Эффективно реализует поставленные перед собой задачи. 

Педагог обладает деловыми качествами, постоянно стремится к профессиональному росту, 

способна анализировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. 

Отличается общей культурой, высокими моральными качествами, исключительной 

добросовестностью, высоким чувством ответственности. Интеллигентна, предана педагогическому 

делу, является продолжателем педагогической династии.  Пользуется заслуженным уважением и 

авторитетом среди коллег, обучающихся и родителей. 

 

 

https://sites.google.com/view/chundyshko
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Яхутлева Аминет Заурбечевна,  

учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 10»   

муниципального образования «Шовгеновский район» 
 

Педагогическое кредо: «Настоящая цель каждого учителя не в том, чтобы внушить 

свое мнение другим, а в том, чтобы разжечь ум других». 

Дата рождения: 18.04.1977 г. 

Педагогический стаж: 18 лет. 

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 1999 г. 

Специальность:  преподаватель адыгейского языка и литературы, русского языка и литературы по 

специальности «Филология». 

Семейное положение: муж – Магомед Капланович, фермер, дочь – Русета, 22 года, сыновья – Иляс, 

19 лет, Ислам, 10 лет. 

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

окружающий мир, музыка, ИЗО. 

Классное руководство: 3 класс. 

Увлечения: кулинария, активный отдых, танцы, чтение. 

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

 

Аминет Заурбечевна работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

х.Хапачев с 2019 года.  Владеет содержанием предметов и методикой преподавания в начальной 

школе, современными образовательными технологиями, позволяющими педагогу развивать интерес к 

изучаемым в начальной школе предметам и достичь хороших результатов в обучении, а также создать 

благоприятный психологический климат в классе, поставить каждого ученика в ситуацию успеха, в 

полной мере раскрыть его способности, избежать перегрузки при подготовке домашнего задания и на 

уроке. Использование современных образовательных технологий дает возможность формировать у 

обучающихся ключевые компетенции, такие как познавательная, коммуникативная, информационная 

и другие. Использование данных технологий помогает педагогу повышать качество знаний 

обучающихся и сделать процесс обучения более разнообразным и интересным. 

Яхутлева А.З. – чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможности ученика и 

беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к одному: пробудить в ребенке любовь к 

умственному труду, к труду мысли. Поэтому на каждом уроке – постоянные тренировки по 

закреплению устных вычислительных навыков, широкое использование в процессе обучения ИКТ.  

Учитель обладает высоким уровнем профессионального мастерства, владеет широким 

арсеналом методов и приемов обучения. Она использует активные формы работы: уроки-

путешествия, деловые игры, смотры знаний, тестирования, проектную деятельность. Создание 

проблемных ситуаций, поиск их решения являются стимулом для успешного обучения детей. 

Обучающиеся при этом выступают в роли исследователей, самостоятельно находят новые решения. 

Аминет Заурбечевна является активным пользователем образовательной платформы Учи.ру, 

обладатель сертификата по программе «Активный учитель». Обучающиеся её класса также  имеют 

достижения в олимпиадах и образовательных марафонах платформы Учи.ру: 

- Набоков Назар – победитель олимпиады по математике; 

- Меретукова Саида – победитель  III Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Лето без 

ДТП»(2020 г.).  

Яхутлева А.З. прошла обучение на образовательной платформе Учи.ру и получила 

сертификаты  по темам: «Возможности платформы Учи.ру при подготовке к ВПР по окружающему 

миру», «Как создать психологически комфортную среду обучения для ученика», «Как помочь освоить 

ученику навык обучения уже в начальной школе».  

В отношении с коллегами ей свойственна коммуникабельность, тактичность, доверительные 

отношения, умение выслушать и помочь. Увлечённость своим делом, широкий кругозор, высокая 

работоспособность – всё это создало ей авторитет среди учеников, педагогов и родителей. И что 

немаловажно, послужило хорошим примером для дочери  Аминет Заурбечевны, которая пошла по 

стопам мамы и в настоящий момент с большим энтузиазмом начала путь молодого учителя 

английского языка.   
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