
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

09.11.2018 г. № 1488 

г. Майкоп 

 

 

Об организации республиканского  

конкурса «Новой школе - новые учителя» 

в 2018 году 

 

В соответствии с Планом работы Министерства образования и науки 

Республики Адыгея на 2018 год, в целях повышения престижа учительской 

профессии, привлечения молодых учителей для работы в образовательных 

организациях республики, создания условий для развития творческого по-

тенциала и самореализации молодых педагогических работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

– Провести республиканский этап конкурса «Новой школе – новые 

учителя» (далее – Конкурс) в 2018 году в период – с 17 по 21 декабря 2018 

года. 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 

2018 году республиканского этапа Конкурса (приложение).  

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» (Тхагова Ф.Р.): 

3.1. Провести 3 декабря 2018 года установочный семинар для 

участников республиканского этапа Конкурса.  

3.2. Создать необходимые организационно-технические условия для 

проведения Конкурса, в т. ч. организовать размещение, питание участников 

конкурса  и обеспечить методическое сопровождение. 

3.3. Представить списки кандидатов в члены жюри по конкурсным 

мероприятиям в соответствии с Порядком проведения Конкурса в срок до 5 

декабря 2018 года.  

3.4. Подготовить в срок до: 
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3.4. 1. 24 ноября 2018 года программу и план проведения  

установочного семинара для претендентов на участие в республиканском 

этапе Конкурса;  

3.4. 2. 5 декабря 2018 года программу проведения республиканского 

этапа Конкурса; 

3.4. 3. 27 ноября 2018 года формы протоколов и протоколы  для работы 

членов жюри; 

3.4. 4. 5 декабря 2018 года материалы (педагогические ситуации) для 

проведения конкурсного испытания «Нестандартное решение». 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

и организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея: 

4.1. Обеспечить участие молодых педагогов в Конкурсе в соответствии 

с Порядком проведения Конкурса.  

4.2. Направить материалы участников в адрес Оргкомитета: 

- до 29 ноября 2018 г. 17.00 час. – в электронном виде (по электронной 

почте tamara.novosyolova@yandex.ru). В теме электронного письма (с помет-

кой «Конкурс») указать: ФИО участника, муниципальное образование, 

например, «Конкурс»,  Иванова О.А., г. Майкоп. 

- 5 – 3 декабря 2018 г. на бумажных носителях.  

4.3. Направить на семинар учителей – претендентов на участие в 

республиканском этапе Конкурсе, специалистов муниципальных органов 

образования, методических структур, обеспечивающих организационно-

методическое сопровождение участников республиканского этапа Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Новоселову Т.Ф., 

ведущего консультанта Министерства образования и науки Республики 

Адыгея.  

 

 

 

 

 

Министр         А.А. Керашев 
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Приложение   

к приказу МОиН РА 

от 09.11.2018 года № 1488 

 

Состав Организационного комитета по проведению республиканского 

конкурса «Новой школе - новые учителя» 
 

 

1. Кабанова Надежда Ивановна, первый заместитель Министра образо-

вания и науки Республики Адыгея, председатель оргкомитета; 

2. Конова Зоя Измаиловна, начальник отдела развития общего образо-

вания, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министер-

ства образования и науки Республики Адыгея, заместитель председателя; 

3. Новоселова Тамара Федоровна, ведущий консультант отдела разви-

тия общего образования, реализации региональных и этнокультурных осо-

бенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея;  

4. Халаште Светлана Владимировна, старший методист государственно-

го бюджетного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», секретарь оргкомитета; 

5. Аракелов Александр Владимирович, декан инженерно- физического 

факультета, доцент Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет»; 

6. Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской республи-

канской организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

7. Кагазежев Мурат Нурбиевич, директор государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический колледж им Х. Андрухаева»; 

8. Тхагова Фатима Рамазановна, директор Государственному бюджет-

ному учреждению дополнительного профессионального образования Рес-

публики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квали-

фикации»; 

9. Медведева Е.В. победитель республиканского конкурса «Учитель 

года Адыгеи -2010»; 

10. Казаков Олег Анатольевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 17 МО «Майкопский район», победитель республиканского 

конкурса «Новой школе– новые учителя» в 2017 году. 

 


