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Конкурсные мероприятия 
 

1. «Здравствуйте, это я!» (творческая самопрезентация). 

2. «Моя инициатива в образовании» (презентация педагогического проекта). 

3. Учебное занятие по предмету, самоанализ. 

4. Методическая разработка учебного занятия, проводимого конкурсантом. 

5. «Нестандартное решение» (решение педагогических ситуаций). 

6. Публичное выступление (на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 

организовано широкое и открытое общественное обсуждение). 

 
 

 

Достучаться до каждого сердца 
Тех, кого ты решился учить, 
И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 
И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 
И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 
 
 

 

 

 

 

 

И снова в позолоте тополя, 
А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало. 

 
На свете нет богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 
Хотя и сами уж почти седые. 
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Порядок проведения республиканского конкурса  
«Новой школе – новые учителя» 

 

 

7 декабря (вторник) 
 

10.00                   Установочный семинар-совещание 

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/  
 

  
 

15-20 декабря (среда-понедельник) 
 

Работа жюри (экспертиза материалов заочного этапа) 

 

 

16 декабря (четверг) 

11:00 – 11:30         Открытие конкурса 

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/ 

 

11:30 – 13:00 Презентация педагогического проекта «Моя инициатива в 

образовании»  

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/ 

 

13:00 – 13:30          Кофе-брейк  

/АРИПК, ул. Ленина,15, 1 этаж/ 

 

13:30 – 15:30 Презентация педагогического проекта «Моя инициатива в 

образовании»  

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/ 

 

 

17 декабря (пятница) 
 

11:00 – 13:00      Публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, 

должно быть организовано широкое и открытое общественное 

обсуждение). 

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/ 
 
 

13:00 – 13:30          Кофе-брейк 

/АРИПК, ул. Ленина,15, 1 этаж/ 
 

13:30 – 15:30           «Нестандартное решение». 

/АРИПК, ул. Ленина,15, лекторий 3/ 
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Бакурадзе Этери Бадриевна, 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

а. Новая Адыгея муниципального образования «Тахтамукайский 

район» 

 

Педагогическое кредо: «Развиваться! Развивать! Вдохновляться! 

Вдохновлять! Творить! Любить! Хотеть все знать! Чтоб лучшим педагогом 

стать!» 

Дата рождения:01.04.1999 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», факультет 

романо-германской филологии, 2020 г. 

Специальность: филолог. 

Преподаваемые предметы: английский язык. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: чтение, теннис, танцы. 

 

Бакурадзе Этери Бадриевна – молодой, творчески работающий педагог. Успешно 

использует современные педагогические достижения, сочетает практическую деятельность с 

проектной и исследовательской работой, внедряет в преподавание английского языка базовые 

педагогические технологии. 

Активное применение игровых технологий, технологии уровневой дифференциации, 

метода проектов позволило Бакурадзе Э.Б. расширить обучающие возможности урока, повысить 

мотивацию школьников и организовать учебный процесс в соответствии с новейшими 

требованиями. Педагог использует различные формы работы с одарёнными детьми: олимпиады, 

предметные конкурсы на английском языке; участие в мероприятиях Предметной Недели и 

Декады иностранного языка; участие в конкурсах; проектная и исследовательская работа 

обучающихся; внеклассные мероприятия.  

Бакурадзе Этери Бадриевна практикует в школьном обучении проектный и 

исследовательский подходы для обобщения знаний учащихся. Ребята работают в сотрудничестве 

по поиску информации в сети Интернет, отбору и переработке материала, созданию 

компьютерных презентаций. На уроках Этери Бадриевны ученики успешно используют 

информационные технологии, находят, анализируют, адаптируют информацию на английском 

языке.  

Стремясь к совершенствованию профессионального мастерства, педагог систематически 

занимается самообразованием: участвует в работе курсов повышения квалификации, в работе 

семинаров, тесно сотрудничает с членами школьного методического объединения.  

Коммуникабельность, доброжелательность, тактичность обеспечивают Бакурадзе Э.Б. 

авторитет среди коллег, обучающихся и родителей. 

 

 

 

Педагог-наставник: Магомедова Анна Магомедовна,  

заместитель директора по воспитательной работе,  

учитель английского языка. 
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Богданова Мария Андреевна, 

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» муниципального образования 

«Красногвардейский район» 

 

Педагогическое кредо: «Люби и знай то, что преподаешь, уважай и 

понимай тех, кому преподаешь». 

Дата рождения: 02.03.2001 г. 

Педагогический стаж: 3 месяца. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский 

колледж», 2021 г., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет», 

филиал в г. Белореченске (обучается в настоящее время). 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

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

родная литература, музыка, ИЗО, технология. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: рисование по номерам, алмазная вышивка, фитнес. 

 

Богданова Мария Андреевна – молодой специалист, стремящийся освоить методику 

преподавания предметов начального общего образования. Мария Андреевна ведёт уроки 

терпеливо, настойчиво и требовательно, уделяет много внимания развитию речи учащихся, 

мышлению, формированию у них навыков самостоятельной работы. 

Богданова М.А. использует игровые моменты на уроке, развивающие познавательный 

интерес и активность учащихся, снимающие усталость, позволяющие удержать внимание.  

Индивидуальный подход к обучающимся создает благоприятную обстановку в классе, 

каждый ребенок стремится быть активным участником педагогического процесса.  

Молодой учитель интересно реализует внеурочные и внеклассные формы работы с 

детьми. 

За три месяца работы Мария Андреевна организовала и провела с обучающимися 

внеклассные мероприятия, направленные на сплочение детского коллектива и формирование 

дружеских отношений: праздник «Осени», «Давайте жить дружно», интеллектуальная игра «По 

страницам сказок», «Мама – самое нежное слово». 

Как начинающий молодой специалист повышает свои профессиональные знания, 

принимая участие в методических мероприятиях школы, района, различных дистанционных 

вебинарах.  

Богданова М.А. легко находит общий язык с детьми, родителями, коллегами. Она 

спокойна, тактична, отзывчива. Её характеризуют корректность, тактичное отношение к детям и 

родителям.  

Мария Андреевна пользуется заслуженным уважением и симпатией со стороны старших 

коллег. 

 

Педагог-наставник: Комар Светлана Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

учитель начальных классов. 
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Галла Анна Федоровна,   

учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  

им. Ю.К. Шхачемукова» а. Хатукай  

муниципального образования «Красногвардейский район» 

 

Педагогическое кредо: «Пробовать, творить, искать и 

развиваться!» 

Дата рождения: 15.08.1998 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», факультет педагогики и 

психологии, 2020 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

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

адыгейская литература, ИЗО, технология. 

Классное руководство: 2 класс. 
Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: графический дизайн, музыка. 

 

Галла Анна Фёдоровна работает учителем начальных классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю.К. Шхачемукова» аула Хатукай с 01.09.2020 г. 

Обучается в магистратуре на факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет». 

Учитель за время работы показала себя инициативным, творчески работающим педагогом. 

Её отличает ответственное отношение к обязанностям, умелое владение ИКТ компетенциями.  

Анна Фёдоровна осваивает формы и методы, способствующие повышению у 

обучающихся мотивации к учёбе. С удовольствием посещает уроки опытных коллег.  

Она умело сочетает обучение и воспитание. Тщательно продумывает этапы урока, 

последовательность заданий, вариативность. На занятиях всегда царит творческая атмосфера, 

занятия проходят живо, интересно. Составляя подробный план занятия, учитель использует 

разнообразный дополнительный материал, использует на уроках игровые технологии. Коллеги 

отмечают её желание учить всех детей, применять индивидуальный подход к слабым и сильным 

обучающимся.  

Галла А.Ф., являясь классным руководителем 2 «А» класса, ведет уроки финансовой 

грамотности в 6-х классах. Её ученики стали победителями и призёрами районного конкурса 

чтецов «Этих дней не смолкнет слава!», посвященного Дню Победы. 

Много времени педагог уделяет повышению своего методического мастерства. 

Принимает активное участие в работе методического объединения учителей начальных классов 

школы и района, школьного методического объединения классных руководителей.  

Учитель ведёт большую внеклассную работу в тесном контакте с родителями 

обучающихся. 

Анна Федоровна интеллигентна, сдержана, тактична, находится в постоянном творческом 

поиске. 

 

 

Педагог-наставник: Барова Зарема Хазретовна,  

учитель начальных классов. 
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Дадова Имара Рустамовна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  
 

Педагогическое кредо: «Я встречаю детей такими, какие они есть, но для 

меня важно то, какими они будут». 

Дата рождения: 30.04.1999 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Туапсинский 

социально-педагогический колледж» по специальности «Преподавание в 

начальных классах», 2020 г. 

Специальность: Преподавание в начальных классах. 

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

музыка, ИЗО, технология. 

Классное руководство: 2 класс. 

Семейное положение: не замужем.  

Увлечения: горный спорт. 
 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Кошехабльского района Имара 

Рустамовна работает учителем начальных классов с 1 сентября 2020 года.  

В основе работы Имары Рустамовны лежит постоянное самообразование. Уроки Дадовой И.Р. 

отличаются доступностью в изложении учебного материала, интенсивностью, хорошим темпом, 

динамизмом, логической завершённостью.  

Работая над методической проблемой «Возможности использования ИКТ на уроках в 

начальной школе», учитель развивает у детей способность искать и находить нужную информацию, 

повышает степень вовлечённости в информационную деятельность, культуру управления 

информацией. Применение компьютерных технологий в учебном процессе позволяет Имаре 

Рустамовне совместить игровую и учебную деятельности.  

Дадова И.Р. входит в состав волонтерского движения «Радуга» МБОУ «СОШ № 8», участвует 

в общественной работе, в 2020 году – организатор в пунктах проведения ЕГЭ, с сентября 2020 года 

является членом Профсоюза. 

Имара Рустамовна умеет жить жизнью детей, глубоко понимает их запросы, ориентирует их 

на постоянное самосовершенствование, окружает заботой и является для них настоящим образцом 

духовной и интеллектуальной личности. Много внимания уделяет работе с родителями.  

Молодой педагог имеет следующие достижения: Грамота Кошехабльской территориальной 

районной организации Профсоюза работников образования патриотической акции «Поклонимся 

великим тем годам» (2021 г.); победитель школьного этапа конкурса «Профсоюзный лидер» (2021 г.). 

Ученики Имары Рустамовныактивно принимают участие в дистанционных конкурсах и 

акциях: таких как «Эра космических фантазий» - призеры Попова Камилла (1 класс), Шашерин 

Дмитрий (1 класс); «Школа я скучаю» - детский конкурс рисунков, «Кормушка для птиц» - 

победитель Шашерин Дмитрий (1 класс); «Лесная сказка» - призёр Шашерин Дмитрий (2 класс); 

международный конкурс для учеников младшего и среднего звена «Мамонтенок» - призёр 

Кайгородов Илья (2 класс); региональный конкурс «Эколята – молодые защитники природы» - 

победитель Попова Камилла (1 класс).  

Имара Рустамовна грамотный, эрудированный, работоспособный, любящий детей, преданный 

педагогическому труду творческий педагог. За доброту, искренность, человеческое обаяние и 

высокую культуру общения с детьми, их родителями, коллегами Дадова И.Р. снискала в коллективе 

заслуженное уважение. 
 

Педагог-наставник: Афашагова Айщет Нашховна,  

учитель начальных классов, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
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Дутова Валерия Андреевна,  

учитель начальных классов  

государственного казенного образовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

Педагогическое кредо: «Учитель, как врач, должен бороться за 

каждого ребенка». 

Дата рождения: 25.04.1996 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», факультет естествознания, 2020 г. 

Специальность: «Психология». 

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

технология. 

Классное руководство: 1 класс второго года обучения. 

Семейное положение: замужем. 

Увлечения: настольный теннис, плавание, путешествия. 

 

Дутова Валерия Андреевна работает в ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» с 1 сентября 2020 года. 

За короткий период работы Валерия Андреевна показала себя как дисциплинированный, 

инициативный работник. Полностью придерживается должностных норм и инструкций. Она – 

педагог, владеющий технологиями и методиками учебно-воспитательного процесса. Терпелива и 

доброжелательна по отношению к детям с расстройствами аутистического спектра.  

Свои знания по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра успешно 

применяет на практике. Готовясь тщательно к каждому уроку, подбирает для детей интересные 

формы и методы. Она использует игровые формы работы, богатый наглядный иллюстративный 

материал. Все это вызывает интерес у детей к обучению. Валерия Андреевна правильно 

организовывает работу в классе, в результате деятельность учащихся продуктивна на протяжении 

всего урока.  

Каждый урок начинает с улыбки и добрых слов. Уроки Валерии Андреевны проходит 

быстро и интересно, учитывая специфику работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. Дутова В.А. много работает индивидуально, обучая детей необходимым навыкам и 

знаниям. Каждого ребенка настраивает на успех, старается развивать у них творческие 

способности. Валерия Андреевна не забывает о воспитательных задачах урока, способствует 

формированию положительных качеств личности ребенка. Много работает с родителями детей с 

расстройствами аутистического спектра. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Продолжает обучение в магистратуре. Валерия Андреевна – перспективный, трудолюбивый 

педагог. 

 

Педагог-наставник: Маловичко Мария Анатольевна, 

заместитель директора по инновационной работе. 
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Мардыросьян Роберт Эдуардович 

 учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр  

№ 6 Майкопского района»  
 

Педагогическое кредо: «Учитель живет до тех пор, пока учится, если он 

перестает учиться – в нем умирает учитель». 

Дата рождения: 10.12.1997 г. 

Педагогический стаж: 3 года. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Адыгейский государственный 

университет», факультет естествознания, 2020 г. 

Специальность: «География и биология». 

Преподаваемые предметы: биология. 

Семейное положение: холост. 

Увлечения: танцы. 
 

Мардыросьян Роберт Эдуардович работает учителем биологии в МБОУ «Образовательный 

центр № 6 Майкопского района» с сентября 2020 года. 

Роберт Эдуардович – заинтересованный и увлеченный педагог. Он легко находит контакт с 

детьми, они его любят и уважают. 

Роберту Эдуардовичу еще со школьной скамьи нравились естественные науки, и он всегда 

мечтал работать с детьми. После окончания десятого класса начал трудовую деятельность в 

хореографическом ансамбле «Наири» помощником хореографа. 

Являясь студентом 5-го курса факультета естествознания ФГБОУ ВО «АГУ», начал 

работать в школе учителем. С тех пор старается развить в учениках интерес к естественным 

дисциплинам. 

Педагог умело планирует учебные занятия, выбирая оптимальные методы и средства. К 

каждому уроку он подходит творчески, используя различные педагогические технологии: 

исследовательскую, дискуссионную, игровую, рефлексивную, а также традиционную педагогику с 

элементами развивающего обучения, интеграции, тестирования, групповой деятельности. 

Дифференцированный подход к обучению и требовательность учителя способствуют выработке 

глубоких и прочных знаний по биологии, воспитывают у учащихся добросовестность, 

трудолюбие, самостоятельность, развивают логическое мышление. 

На уроках Роберта Эдуардовича присутствует дух поиска, поэтому учащиеся увлечены 

предметом и ежегодно успешно участвуют в различных олимпиадах. Среди его воспитанников 

есть победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Аванесян Аракси, призер муниципального и республиканского этапов по биологии и экологии 

(2020 – 2021 г.), призер муниципального этапа по экологии (2021 г). Филимон Андрей – призер 

муниципального онлайн-турнира «Экомарафон» (2021 г.). 

Мардыросьян Р.Э. принимает активное участие в работе муниципального методического 

объединения учителей биологии, на заседаниях которых неоднократно делился опытом работы по 

теме самообразования «Развитие творческих способностей и познавательной активности на уроках 

биологии с применением информационно-коммуникационных технологий». Повышает 

педагогическое мастерство, проходя курсы повышения квалификации по темам: «Траектория 

развития молодого педагога», «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 

XXI века», «Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

цифровой грамотности», «Основные обеспечения информационной безопасности детей».  
 

Педагог-наставник: Дружинин Сергей Тимофеевич,  

учитель географии. 
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Нехай Нафсет Аслановна,  

учитель математики  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 им. Х.Я. Беретаря» 

муниципального образования «Город Адыгейск» 
 

Педагогическое кредо: «Счастье — это когда тебя понимают». 

Дата рождения: 19.08.1992 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет», 

экономический факультет, 2013 г.; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный университет», факультет 

психологии и педагогики, 2019 г.; инженерно-физический факультет, 2020 г. 

Специальность: «Менеджмент»; «Физика» и «Математика». 

Преподаваемые предметы: математика, алгебра, геометрия. 

Классное руководство: 6 «В» класс. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: рисование, книги, кулинария, спорт. 
 

Нехай Н.А. работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.Я. 

Беретаря» с 2020 года. Является участником муниципальной программы по привлечению 

молодых специалистов для работы в учреждениях образования. Показала себя инициативным, 

грамотным педагогом. Она умело сочетает обучение и воспитание, любит детей, знает их 

психологию, возрастные особенности. Уроки Нафсет Аслановны продуманы до мелочей, четко 

распланированы, проходят с применением современных образовательных и информационных 

технологий.  

Большое внимание учитель уделяет внеурочным и внеклассным формам работы с детьми. 

Интересно проходят праздники, викторины, интеллектуальные игры. 

Молодой специалист постоянно пополняет свои профессиональные знания, которые она 

успешно применяет в работе. Прошла курсы повышения квалификации по основам цифровой 

грамотности, информационно-коммуникационной компетентности, является организатором 

онлайн-уроков по финансовой грамотности. 

Нехай Н.А. строит уроки методически правильно, переходы от одного этапа к другому 

логичны, подводятся итоги и в конце урока, и между этапами. Среди методов преобладает 

объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Нафсет Аслановна является активным участником различных вебинаров, проводимых 

Академией Минпросвещения России, на сайтах Якласс, Скай Смарт и др. Вошла в топ 5 

учителей в школе, использующих современные технологии и в топ 100 учителей региона. 

Награждена руководителем образовательной платформы «Учи.ру» грамотой за личный вклад в 

развитие цифрового образования в регионе. Приняла участие во Всероссийской Герценовской 

педагогической олимпиаде молодых учителей «Профессиональные перспективы», прошла 

стажировку в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Республики Адыгея и курс «Школа современного учителя» Академии Министерства 

просвещения России.  
 

Педагог-наставник: Джамирзе Азида Гиссовна,  

учитель музыки. 
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Папов Руслан Джумальдинович, 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» муниципального 

образования «Шовгеновский район» 

Педагогическое кредо: «Не откладывай на завтра то, что можно 

сделать сегодня, ведь сегодня уже не повторится». 

Дата рождения: 20.07.1992 г. 

Педагогический стаж: 2 года. 

Образование: Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» г. Ростов-на-Дону, 2014 г.; Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», переподготовка по программам «История и 

обществознание», «Физика», 2020 г. 

Специальность: «Юриспруденция»; «История и обществознание», «Физика». 

Преподаваемые предметы: история, обществознание, география, биология, физика. 

Классное руководство: 9 класс. 

Семейное положение: холост. 

Увлечения: футбол, киберспорт, чтение научной литературы, французские детективы. 
 

Папов Руслан Джумальдинович творчески работающий молодой педагог. За время работы 

зарекомендовал себя активным и инициативным учителем, постоянно совершенствующим своё 

педагогическое мастерство, внося всё новое и прогрессивное. На каждом уроке умело организует 

работу детей, используя разные нетрадиционные формы обучения. 

Педагог использует на занятиях современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, что повышает уровень знания учащихся, познавательную 

активность. Является активным участником методического объединения учителей истории 

района, с большим интересом перенимает и использует в своей работе передовой опыт коллег. 

Уроки Папова Р.Д. проходят живо, интересно, занимательно. Молодой учитель сам 

увлечён и горит своей профессией, а самое главное старается зажечь вверенных ему учеников 

любовью и интересом к своему предмету.  

Руслан Джумальдинович является классным руководителем 9 класса, в котором 

обучаются дети-сироты школы-интерната Шовгеновского района. Это очень своеобразные 

ребята (5 мальчиков), у которых уже сложились свои взгляды на жизнь и переубедить которых 

зачастую невозможно. Руслан Джумальдинович очень ответственно подошёл к работе классного 

руководителя, преодолевая большие сложности, постоянно изучая личность каждого, развивая 

их индивидуальные способности, всё же нашёл подход к этим ребятам.  

Руслан Джумальдинович, не смотря на молодой возраст и отсутствие стажа работы, с 2019 

года по сентябрь 2021 года являлся заместителем директора по УВР по совместительству. В этой 

должности он зарекомендовал себя инициативным, целеустремлённым, исполнительным, 

руководителем, увлечённо познающим издержки новой, абсолютно не известной ему сферы 

деятельности, скурпулёзно изучающим и внедряющим в работу   нормативную документацию по 

организации образовательного и воспитательного процесса новой, во всех смыслах этого слова, 

школы. 

Папов Р.Д. ответственно и добросовестно относится к порученному делу, исполнителен, 

пользуется авторитетом среди учащихся, коллег и родителей. 
 

Педагог-наставник: Цеева Зарема Мадиновна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе   
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Пылёва Юлия Сергеевна, 

учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко» 

муниципального образования «Город Майкоп» 

 

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

Дата рождения: 30.04.1999 г. 

Педагогический стаж: 2 года. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», 2019 г. 

Специальность: Преподавание в начальных классах. 

Преподаваемые предметы: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, адыгейская литература, родной русский язык, родная русская литература, 

ИЗО, технология. 

Классное руководство: 3 «Д» класс. 

Семейное положение: замужем. 

Увлечения: спорт, кулинария. 

Пылёва Юлия Сергеевна работает учителем начальных классов в МБОУ «Средняя школа №3 

имени Алексея Иосифовича Макаренко» с 2019 года. 

За время работы в школе Пылёва Ю.С. проявила себя высокопрофессиональным творческим 

педагогом, умело применяющим разнообразные методики и технологии обучения и воспитания.  

Имея хорошую научно-теоретическую подготовку и интересуясь новинками педагогической и 

методической литературы, педагог проводит свои уроки в соответствии с современными 

требованиями, использует современные информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие повышать эффективность урока и качество знаний учащихся. Ей присущи высокий 

уровень педагогической культуры, знание предмета, владение инновационными методами обучения и 

воспитания, что создаёт на её уроках особую атмосферу поиска и творчества. Уроки Юлии Сергеевны 

отличаются интенсивностью, динамизмом, логической завершённостью и получают высокую 

профессиональную оценку со стороны коллег, присутствующих на ее уроках.  

Осуществляя целенаправленную образовательную деятельность, Юлия Сергеевна входит в ряд 

сетевых сообществ учителей начальной школы, активно заимствует и представляет позитивный 

педагогический опыт в школьном образовательном пространстве. Участвует в вебинарах, форумах, 

связанных с ее профессиональной деятельностью, в Интернет-конференциях, проводимых 

Адыгейским республиканским институтом повышения квалификации. 

В 2020 году Пылёва Ю.С. провела практическое занятие по теме «Современные 

образовательные технологии в реализации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» для учителей начальных классов Республики Адыгея в рамках курсов 

повышения квалификации ГБУ ДПО РА «АРИПК». 

Разносторонняя эрудиция, творческий подход к делу, скромность, принципиальность, 

педагогический такт, внимательное отношение к людям - отличительные черты Пылёвой Юлии 

Сергеевны.  

Юлии Сергеевне объявлена благодарность АНО «Медиаграмотность в информационном мире» 

за качественную подготовку обучающихся к Всероссийскому конкурсу минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь». В 2020-2021 учебном году за добросовестный труд и 

профессионализм молодой педагог Пылева Ю.С. была отмечена грамотой «МБОУ «Средняя школа 

№3» имени Алексея Иосифовича Макаренко». 
 

Педагог-наставник: Пашкова Анна Руслановна,  

директор МБОУ «Средняя школа №3  

имени Алексея Иосифовича Макаренко».  
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Расторгуева Ирина Андреевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»  

а. Новая Адыгея Тахтамукайского района 

 

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

Дата рождения: 26.05.1999 г. 

Педагогический стаж: 3 года. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», 2018 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы: русский язык, родной язык, литературное 

чтение, родная литература, математика, окружающий мир, музыка, 

ИЗО, технология. 

Классное руководство: 1 «Г» класс. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: рисование картин на холсте, музыка, чтение, стэп-аэробика. 

 

Ирина Андреевна работает в МБОУ «Средняя школа №27» а. Новая Адыгея с 1 сентября 

2021 года. Учитель преподает в 1 классе. Молодой специалист получает помощь не только от 

наставника, а от руководителя методического предметного объединения, заместителя директора, 

психолога, опытных учителей и классных руководителей. Ирина Андреевна всегда с интересом и 

энтузиазмом относится к беседам и советам, не стесняется сама просить о помощи, всегда готова 

к сотрудничеству, стремится к тому, чтобы ее работа была успешной и результативной. 

Ирина Андреевна преданный своему делу педагог. В своей деятельности проявляет такие 

качества учителя, как искренний интерес к ребёнку, справедливость, требовательность, 

эмоциональность. Расторгуева И.А. требовательна к себе, обладает педагогическим тактом, 

находится в постоянном поиске нового в педагогической деятельности, умело применяет знания 

психолого-педагогических основ обучения и воспитания, осуществляет индивидуальный подход 

к детям, умеет эффективно организовывать внеклассную работу и объединять свои действия с 

родителями. 

Уроки Ирины Андреевны проводятся в соответствии с современными требованиями. 

 За небольшое время работы в МБОУ «Средняя школа №27» Расторгуева И.А. показала 

себя трудолюбивым, стремящимся совершенствовать своё педагогическое мастерство учителем. 

Доброжелательный тон, педагогический такт, ясное видение цели помогают учителю достигать 

полного взаимопонимания с обучающимися. 

Ирина Андреевна правильно вырабатывает единый стиль общения с родителями и уже 

пользуется авторитетом и уважением среди родителей своего класса. 

 

Педагог-наставник Шостак Наталья Александровна,  

учитель начальных классов. 
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Смотрова Наталья Андреевна,  

учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Кошехабльский 

район» «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
 

Педагогическое кредо: «Я встречаю детей такими, какие они есть, 

но для меня важно то, какими они станут».  

Дата рождения: 17.05.1995 г. 

Педагогический стаж: 3 года. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», 2017 г.; Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт», 2018 г. 

Специальность: «Учитель русского языка и литературы»; 

«Преподавание английского языка». 

Преподаваемые предметы: русский язык, литература. 

Классное руководство: 6 класс. 

Семейное положение: замужем. 

Увлечения: кулинария, йога. 
 

Смотрова Наталья Андреевна начала свою педагогическую деятельность в 2017-2018 

учебном году в МБОУ «СОШ № 10» х. Игнатьевский учителем русского языка и литературы. За 

время работы зарекомендовала себя активным, инициативным и творческим учителем, 

постоянно совершенствующим своё педагогическое мастерство. Наталья Андреевна проводит 

уроки на достаточно хорошем организационном и методическом уровне, правильно и грамотно 

ставит цели и задачи урока. Главная задача педагога – создать условия, при которых ученик мог 

бы выражать, передавать свои знания и мысли самостоятельно, расширять поле для творческой 

мыслительной деятельности. 

Активно участвует в работе школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла, где делится своими опытом по использованию современных технологий в 

обучении. Молодой педагог с первых дней работы в школе активно участвует в общественных 

делах школы. Является членом волонтерского отряда «Вектор», организовывает участие 

обучающихся, членов отряда, в различных акциях, квестах. Смотрова Н.А. – член профсоюзного 

комитета школы, куратор РДШ МБОУ «СОШ №10». С 2021 года является классным 

руководителем 6 класса. 

 Педагог имеет следующие достижения:  

- Грамота Кошехабльской территориальной районной организации Профсоюза 

работников образования за активное участие в муниципальной экологической акции «Планета 

Земля – наш Дом» (2019 г.); 

- Грамота Общероссийского профсоюза образования за вклад в общее дело, за веру в 

профессиональный союз, его возможности и перспективы; 

- призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Эколята – молодые защитники 

Природы» (2021 г.).  

Ее ученик, Асрян Алексей, обучающийся 6 класса, – призер муниципального конкурса 

«Родничок».  

Наталья Андреевна требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек. 

Она за короткий промежуток времени завоевала авторитет среди коллег, родителей и учащихся. 
 

Педагог-наставник: Сотникова Оксана Николаевна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 
 

 



 

15 

Соловьева Татьяна Витальевна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр № 2 Майкопского района»  

  

Педагогическое кредо: «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не 

учишься». 

Дата рождения: 20.07.1998 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева»,  

2020 г. 

Специальность: учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

Преподаваемые предметы: русский язык, родной язык, литературное чтение, родная 

литература, математика, окружающий мир, ИЗО, технология. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: рисование, пение, игра на фортепиано. 

 

Соловьева Татьяна Витальевна работает учителем начальных классов в МБОУ «ОЦ № 2 

Майкопского района», учебный корпус № 2, с 2020 г. 

Татьяна Витальевна выбрала профессию учителя, последовав примеру своей первой 

учительницы.  

Соловьева Т.В. – молодой, инициативный, ответственный, творчески работающий 

учитель. Ее уроки проходят интересно, они насыщены разными видами деятельности. В своей 

педагогической работе умело использует современные технологии и методики. Включение ИКТ 

в учебный процесс позволяет совместить игровую и учебную деятельности.  

Педагог прошла курсы повышения квалификации по теме «Основы информационной 

безопасности детей», «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов); приняла участие во Всероссийском большом этнографическом диктанте. 

Татьяна Витальевна обладает музыкальными, художественными и литературными 

способностями, посещала музыкальную школу, обучалась игре на фортепиано. В урочной и 

внеурочной деятельности через связь с музыкой и изобразительным искусством создает условия 

для развития познавательной деятельности, системной и творческой активности, расширения 

кругозора. Подтверждением эффективности, проводимой в данном направлении работы, может 

служить 3 место, занятое в 2021 году учеником 3 класса Мартиросяном Арсеном в районном 

конкуре экологических плакатов и рисунков «Наследие будущему». 

Соловьева Т.В. сдержана, тактична. Проявляет себя незаурядной, творческой, энергичной 

личностью, имеющей педагогический и организаторский талант, чуткая и внимательная во 

взаимоотношениях с коллегами, требовательная к себе. 

 

Педагог-наставник: Лотоцкая Елена Ивановна,  

учитель начальных классов. 
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Сташ Рамазан Асланович,  

учитель биологии и географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» муниципального образования 

«Теучежский район» 
 

Педагогическое кредо: «Чтобы учить других, надо учиться 

самому, чтобы воспитывать других, надо начинать с себя, чтобы 

развивать других, самому надо постоянно развиваться».  

Дата рождения: 21.10.2001 г. 

Педагогический стаж: 3 месяца. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», студент 4 курса. 

Специальность: учитель биологии и географии. 

Семейное положение: не женат. 

Преподаваемые предметы: биология, география. 

Увлечение: футбол, баскетбол.      

  

Сташ Р.А. работает в Габукайской школе с сентября 2021 года. За короткое время 

Рамазан Асланович зарекомендовал себя как ответственный, трудолюбивый учитель с 

высокой культурой труда и исполнительской дисциплиной, любящим свое дело педагогом.  

Учитель владеет современными информационными технологиями, уделяет большое 

внимание исследовательскому методу изучения предметов. Каждый урок оснащен 

наглядными пособиями, средствами ТСО, использует в своей педагогической деятельности 

активные методы и формы обучения.  

Рамазан Асланович строит свою работу с учетом следующих целей и задач: 

активизация учебного процесса, повышение уровня усвоения изучаемого материала, 

мотивация учения, развитие способностей к саморегуляции деятельности, ее самооценке, 

развитие навыков сотрудничества и делового общения.  

Идея его педагогической деятельности – развитие способностей ученика посредством 

реализации принципов развивающего обучения с использованием разноуровневой 

дифференциации учебного материала.   

 Учитель уделяет особое внимание внеклассной работе по предмету, проводит 

интеллектуальные игры, организует исследовательскую деятельность, ведёт большую работу 

по оформлению кабинета биологии.   

Рамазан Асланович выбрал профессию, в которой и сам находит вдохновение, и с 

щедростью души делится со своими учениками. 

 

Педагог-наставник: Теучеж Фатима Хусеновна,  

учитель начальных классов, заместитель директора  

по учебно-методической работе. 
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Чуканова Екатерина Олеговна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «Майкопская гимназия №5» 
муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Педагогическое кредо: «Люби и знай то, что преподаешь, уважай и 

понимай тех, кому преподаешь». 

Дата рождения: 09.01.2001 г. 

Педагогический стаж: 1 год. 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», 2021 г.  

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Преподаваемые предметы: русский язык, родной язык, литературное 

чтение, родная литература, математика, окружающий мир, ИЗО, 

технология. 

Классное руководство: 2 класс. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: музыка, хоровое пение. 

 

Чуканова Е.О. начала работать учителем начальных классов в МБОУ «Майкопская 

гимназия № 5» в 2020 году, будучи еще студенткой 4 курса колледжа.  

Екатерина Олеговна – молодой педагог, успешно овладевающий методикой преподавания 

предметов в начальных классах. Уроки ведёт терпеливо, настойчиво и требовательно. Чётко 

планирует занятия. Уделяет много внимания развитию речи учащихся, их мышлению, 

формированию у них навыков творческой самостоятельной работы, учит их рассуждать. 

Учитель считает, что создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный 

интерес и активность учащихся, снимает усталость, позволяет удержать внимание, поэтому часто 

использует игровые технологии. 

Продумывает Екатерина Олеговна и самостоятельную работу на уроке, так как надежный 

показатель качества знаний, умений и навыков учащихся – самостоятельное выполнение заданий. 

Педагог умело сочетает обучение и воспитание на уроке, осуществляет индивидуальный 

подход к учащимся, работает над созданием в классе благоприятного микроклимата. Её 

характеризуют простота общения, корректность, тактичное отношение к детям. 

Учитель стремится повысить педагогический уровень. Изучает методические материалы, 

использует опыт коллег. Среди педагогов школы и родителей своего класса Екатерина Олеговна 

пользуется заслуженным авторитетом. 

Чуканова Е.О. принимает активное участие в онлайн-курсах, семинарах и вебинарах по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. На высоком уровне Екатериной Олеговной были проведены мероприятия в рамках 

Недели инвесторов, «Урок «Наука и технологии», «Всероссийский урок астрономии». 

За время работы в гимназии преподаватель проявила себя как умелый организатор и 

воспитатель детского коллектива, строит свои отношения с учениками на основе доверия и 

уважения. Под ее руководством обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых в гимназии («Подари библиотеке книгу», «Бумажный Бум», тематические выставки 

детских рисунков и поделок). Как классный руководитель проводит большую работу по 

сплочению ученического коллектива, по формированию у них высоких нравственных качеств.  

В коллективе Екатерина Олеговна пользуется уважением, требовательна к себе, 

демократична во взаимоотношениях с коллегами, учащимися и их родителями. 

 
Педагог-наставник: Шевкопляс Галина Васильевна,  

учитель начальных классов.  
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Шацкая Екатерина Сергеевна, 

 учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Гиагинского района  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Педагогическое кредо: «Учитель должен быть артистом, 

художником, горячо влюбленным в свое дело». 

Дата рождения: 24.02.1999 г. 

Педагогический стаж: 3 месяца. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», исторический факультет, 2021 г. 

Специальность: история, история международных отношений. 

Преподаваемые предметы: история, обществознание. 

Классное руководство: 5 класс. 

Семейное положение: не замужем. 

Увлечения: путешествия, коллекционирование иллюстраций. 

 

Шацкая Екатерина Сергеевна с отличием окончила исторический факультет ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» в 2021 г. С сентября 2021 года работает учителем 

истории и обществознания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» станицы 

Гиагинской. 

Несмотря на короткий период работы, Екатерина Сергеевна показала, что имеет 

определенный запас знаний по своему предмету, который помогает ей заинтересовать 

школьников и мотивировать их к поиску новых знаний. 

Екатерина Сергеевна использует современные методы и технологии обучения. Она умело 

демонстрирует универсальные учебные действия. 

Шацкая Е.С. находит индивидуальный подход к каждому ребенку, создает интересную и 

насыщенную жизнь ребят в классе, в школе и за их пределами. Ребята очень любят свою 

учительницу, т.к. чувствуют, что ей близки их интересы и проблемы.   

Являясь классным руководителем, особое внимание уделяет воспитанию учащихся, 

которое осуществляется в тесном контакте с родителями детей. Этому способствуют 

тематические родительские собрания, индивидуальные консультации, совместные внеклассные 

мероприятия: праздники, поездки, походы. 

Её доброжелательность, тесный контакт с родителями дают хорошие результаты. 

Родители уважают Екатерину Сергеевну и помогают ей в стремлении сформировать у детей 

положительное отношение к учебе.  

В общении с коллегами ей свойственна коммуникабельность, тактичность, доверительные 

отношения, умение выслушать и помочь. Увлеченность своим делом, широкий кругозор, 

высокая работоспособность – всё это создало ей авторитет среди учеников, педагогов и 

родителей. 

Шацкая Екатерина Сергеевна – очень позитивный, открытый, общительный и добрый 

человек. Она целеустремлена, активна, трудолюбива. В свободное от работы время увлекается 

фотосъемкой. 

 

Педагог-наставник: Богатырева Ирина Анатольевна,  

учитель истории и обществознания,  

руководитель районного методического  

объединения учителей истории и обществознания 
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Для заметок 
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