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Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем 

родители: одни дарят нам только жизнь, а другие – добрую жизнь. 

Аристотель  
  

 
 

 

Талантом сильны вы и сердцем щедры 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

 
  

Цель 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: 6 – 15 апреля 2022 года  

  

6 апреля (среда)  

13:00 – 14:00 – Открытие республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи»   

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева», г. Майкоп, ул. Советская, д.168/   
  

14:00 – 18:00 – Конкурсное испытание «Здравствуйте, это я!»  

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева», г. Майкоп, ул. Советская, д.168/   
  

7 апреля (четверг)  

9:30 – 13:30 – Конкурсное испытание «Методическая мастерская» (8 участников)  

/Лекторий 3 ЦНППМПР  

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»,  

г. Майкоп, ул. Ленина, д. 15/ 
 

8 апреля (пятница)  

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

/ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»,  

г. Майкоп, ул. Советская, д.241/   
 

14:30 – 18:00 – Конкурсное испытание «Методическая мастерская» (7 участников) 

/Лекторий 3 ЦНППМПР  

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения  

квалификации», г. Майкоп, ул. Ленина, д. 15/   

 

11 апреля (понедельник)  

9:00 – 13:30 – Конкурсное испытание «Урок»  

/МБОУ «Основная школа № 25» МО «Город Майкоп»,  

г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 36 /   
  

12 апреля (вторник)  

8:30 – 13:00 – Конкурсное испытание «Урок»  

/ МБОУ «Лицей № 34» МО «Город Майкоп»,  

г. Майкоп, ул. 12 Марта, 164 /   
 

14:00 – 18:00 – Подведение итогов первого тура, определение лауреатов (10 человек)  

/Министерство образования и науки Республики Адыгея,  

г. Майкоп, Советская, д. 176/  
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13 апреля (среда)  

9:00 –13:00 – Конкурсное испытание «Классный час»   

/Образовательные организации г. Майкопа/  

  

14:00 –17:00 – Конкурсное испытание «Мастер-класс»   

/ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева», г. Майкоп, ул. Советская, д.168/   

  

14 апреля (четверг)  

9:00 –13:00 – Конкурсное испытание «Классный час»   

/Образовательные организации г. Майкопа/  

14:00 –17:00 – Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

  

 /ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева», г. Майкоп, ул. Советская, д.168/   

  

17:00 –18:00 – Подведение итогов второго тура, определение участников III тура (5 человек) 

/Министерство образования и науки Республики Адыгея,  

г. Майкоп, Советская, д.176/  

  

15 апреля (пятница)  

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

/ ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  

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

  

18 апреля (понедельник)  

Подведение итогов конкурса  

/Министерство образования и науки Республики Адыгея,  

г. Майкоп, Советская, д.176/  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

\ 

 

 

  

 
Бенделиани Евгения Леонидовна,  
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учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34» муниципального образования «Город Майкоп» 
  

Педагогическое кредо: «В сердце каждого ребенка есть солнце. Важнейшая задача учителя: зажечь этот 
свет».  

Дата рождения: 19.04.1972 г.  

Педагогический стаж: 24 года.  

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х.Андрухаева», 1991 г.; ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет», 2004 г.    

Специальность: «Учитель начальных классов», «Социальная педагогика».  

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура, адыгейская литература, литературное чтение, родная русская 

литература, родной русский язык.  

Классное руководство: 2 «В» класс.  

Семейное положение: муж – Гела Григорьевич, предприниматель; дочери – Анна, 29 лет, Нана, 29 лет, 

сын Гурами, 19 лет.  

Увлечения: путешествия, чтение.  

Личный Интернет-ресурс: https://superkruter.wixsite.com/website 

  
 

Бенделиани Евгения Леонидовна, учитель высшей категории, работает учителем в МБОУ «Лицей 

№ 34» с 01.09.2021 года.  

За время работы Евгения Леонидовна зарекомендовала себя как грамотный педагог, обладающий 

высоким уровнем мастерства, стремящийся совершенствовать свои профессиональные навыки. Владеет 

основами анализа как педагогической, так и ученической деятельности.  

Учитель систематически представляет опыт своей работы на заседаниях методического 

объединения учителей начальных классов лицея, привлекается в качестве лектора для чтения лекций во 

время проведения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов. 

В своей педагогической деятельности применяет инновационные и здоровьесберегающие 

технологии, использует проектную деятельность, личностно-ориентированный подход, активизирует 

мыслительную и познавательную деятельность учащихся через создание на уроках ситуации успеха. 

Широко использует на уроках сюжетно-ролевые игры, элементы поисковой деятельности, проблемные 

ситуации.  

Ученики Евгении Леонидовны активно участвуют олимпиадах, конкурсах, викторинах в сети 

Интернет: 

- Стрельцова Маргарита, диплом 1 степени в интеллектуальном марафоне для учащихся 

начальных классов (2019 г.); 

- Гревцева Екатерина, призер муниципального этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019» в номинации «Природа и судьба людей» (2019 г.); 

призер регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 

2019» в номинации «Природа и судьба людей» (2019 г.). 

Учитель уделяет большое внимание формированию у обучающихся нравственных качеств, 

воспитанию сознательной дисциплины, чувства товарищества и коллективизма.  

Е.Л. Бенделиани принимает участие в конкурсах и олимпиадах и имеет следующие достижения: 

 Диплом городского конкурса педагогического мастерства «Школа новых технологий» (2017 г.); 

 Диплом III степени по итогам участия в олимпиаде по математике среди учителей начальных 

классов Республики Адыгея (2019 г.), диплом III степени по итогам участия в олимпиаде среди учителей 

начальных классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея (2021 г.); 

 Почетная грамота КО Администрации МО «Город Майкоп» в номинации «Компетентность и 

профессиональная культура» городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель 

года – 2022». 

Бенделиани Е.Л. отличается высокой трудоспособностью, проявляет высокую степень 

творчества. Обладает деловыми качествами. Ведет за собой молодых педагогов, является наставником. 

Интеллигентна, предана педагогическому делу, основоположник педагогической династии. 

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, обучающихся и родителей. 

   

https://superkruter.wixsite.com/website
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Волкова Вера Александровна,   

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» имени Сушкина Т.Г. муниципального 

образования «Красногвардейский район»  
  

Педагогическое кредо: «Век живи – век учись!»  

Дата рождения: 17.12.1984 г. 

Образование: ГБОУ СПО «Сочинский колледж поликультурного образования», 

2006 г.; ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», 2010 г.   

Педагогический стаж: 15 лет.   

Специальность: «Учитель английского языка».  

Семейное положение: муж – Сергей Сергеевич, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4» с. Белое, 

сыновья – Сергей, 15 лет, Владимир, 13 лет.  

Преподаваемые предметы: английский язык.  

Классное руководство: 5 В класс.  

Увлечения: изучение иностранных языков, путешествие, коллекционирование старинных монет.  

Личный Интернет-ресурс:  Http://nsportal.ru/volkova-vera-aleksandrovna    

 

Волкова Вера Александровна имеет два высших образования (педагогическое, юридическое), 

является аспирантом Сочинского государственного университета. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Красногвардейского района работает учителем английского языка с сентября 2021 года – 

переехала из Краснодарского края по программе «Земский учитель». 

Вера Александровна является автором программ элективных курсов по английскому языку, имеет 

публикации и принимает участие в российских и международных конференциях, 5 лет подряд в летний 

период была начальником Летнего детского оздоровительного лагеря. Участник конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года Кубани – 2018», IV Всероссийского слета учителей, 

лауреат V Всероссийского слета учителей, г. Сочи, победитель конкурса «Земский учитель». Имеет 

положительный опыт участия в краевом конкурсе, посвященном дню Инвалида. Ее обучающиеся заняли 

2 и 3 места в номинации «Милосердие» в 2020 году. 

Ученики Волковой В.А. принимали участие не только в региональных и всероссийских 

конкурсах, но и в международных. Во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку в 

2021 году – 1 победитель муниципального этапа, 1 призер регионального этапа; во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде «Летово» 3 ученика стали победителями, 4 – призерами. 

Педагог уделяет большое внимание развитию интереса талантливых детей к участию в 

международных конкурсах: международный экзамен KET за период с 2018 по 2021 год сдали и получили 

сертификаты 7 обучающихся, в 2021 году в международном игровом конкурсе «British Bulldog» ее 

обучающиеся показали хорошие результаты – 2 победителя и 5 призеров. 

За время работы в средней школе № 4 села Белое приняла активное участие в работе районного 

методического объединения учителей английского языка, где провела мастер-класс по 

интегрированному обучению школьников. Подготовила двух учеников – Бирюкова Ярослава и Бирюкова 

Артема для участия в международном экзамене YLE, Young Learners English (YLE Movers).  

Вместе с ней, рука об руку, работает так же учителем английского языка ее супруг Волков Сергей 

Сергеевич. Семья Веры Александровны увлекается изучением и других иностранных языков 

(итальянского, немецкого, турецкого), часто совершают многодневные путешествия по России, 

интересуются старинными монетами и коллекционируют их.  

Волкова В.А. является классным руководителем 5 класса, использует прогрессивные 

педагогические технологии. Ее отличает коммуникабельность и умелое взаимодействие с родителями 

обучающихся. За короткое время организовала и провела интересные классные часы по патриотическому 

и экологическому воспитанию. 
 

  

http://nsportal.ru/volkova-vera-aleksandrovna
https://nsportal.ru/barannik-anna-ruslanovna
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Гусейинова Насилхан Джингиз кзы, 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснобашненская средняя 

общеобразовательная школа № 9» муниципального образования 

«Шовгеновский район»  
  

Педагогическое кредо: «Единственное правило в жизни, по которому нужно жить, 
– оставаться человеком в любых ситуациях».  

Дата рождения: 10.11.1991 г.  

Педагогический стаж: 10 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им Л.Н. Толстого», 2014 г.  

Специальность: «Учитель истории».  

Преподаваемые предметы: история и обществознание.  

Классное руководство: 11 класс.  

Семейное положение: муж – Кязымов Сахиб, автослесарь, сын – Закир, 9 лет, дочери – Севда, 8 лет, 

Фидан, 2 года.  

Увлечения: чтение, теннис.  

Личный Интернет-ресурс:  https://nsportal.ru/guseyinova-nasilhan-dzhingiz-kzy  

  
 

Гусейинова Насилхан Джингиз кзы работает учителем истории и обществознания в МБОУ 

«Краснобашненская средняя общеобразовательная школа № 9» 10 лет. За время работы зарекомендовала 

себя опытным, активным и инициативным учителем, постоянно совершенствующим своё педагогическое 

мастерство, внося всё новое и прогрессивное.  

Насилхан Джингиз кзы строит свои уроки методически правильно, содержательно и интересно. 

Проводит комбинированные уроки, уроки мужества, ролевые игры, уроки путешествия, обобщающие 

уроки по изученным темам. Глубокое знание научного материала, методики преподавания истории и 

живое эмоциональное объяснение позволяют ей сочетать научность с доступностью и ясностью 

изложения. Работа с историческими документами, позволяет учащимся самостоятельно анализировать, 

выделять необходимое, делать выводы, и высказывать свое мнение.  

Уроки Насилхан Джингиз кзы отличаются взаимосвязью всех структурных элементов, что 

позволяет ей успешно развивать продуктивную активность учащихся, готовить их к творческому труду. 

На всех уроках учитель использует наглядные средства обучения, компьютерные технологии, обучающие 

диски: «История средних веков», «История древнего мира», «Новейшая история», «История России», 

«История России XX век», электронную книгу пропедевтического курса «История» для 5 класса, 

дидактические материалы, тесты.  

Гусейинова Н. постоянно осуществляет индивидуальный подход к каждому школьнику, проявляя 

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

неоднократно становились призерами муниципальных олимпиад. 

Педагог делится опытом работы с учителями школы и района. Ежегодно проводит открытые 

уроки и внеклассные мероприятия с использованием мультимедийных презентаций, инновационных 

методов и приемов. Принимает активное участие в патриотических мероприятиях и декадах, проводимых 

в школе. Была участником муниципального этапа конкурса «Новой школе – новые учителя» (2017 г.), 

Фестиваля народного творчества Республики Адыгея «Мы разные – и в этом наше богатство! Мы разные 

– и в этом наша сила!» (2019 г.). 

Учитель работает с одарёнными детьми. В 2017-2021 г. подготовила победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознании Гусейинова Байрама – в 9-11 классах, 

Башко Дарью Александровну – 9 класс. 

Доброжелательная, скромная и внимательная, Насилхан Джингиз кзы пользуется заслуженным 

уважением со стороны учащихся, родителей и коллектива. 

 

 

  
Жачемукова Сусанна Харуновна,  

учитель адыгейского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

им. Ю.К. Намитокова» муниципального образования «Теучежский район» 

https://savrinabairamhanov4.wixcite.com/my_site
https://nsportal.ru/guseyinova-nasilhan-dzhingiz-kzy
https://nsportal.ru/guseyinova-nasilhan-dzhingiz-kzy
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Педагогическое кредо: «Дарить детям знания, веру и любовь и с каждым ребенком расти вновь».  

Дата рождения: 24.03.1974 г.  

Педагогический стаж: 24 года.  

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

Специальность: «Педагогика и методика начального образования, учитель начальных классов, 
адыгейского языка и литературы».  

Преподаваемые предметы: адыгейский язык и литература.  

Классное руководство: 10 класс   

Семейное положение: муж – Хусен Аскерович, механизатор, сын – Бислан, 28 лет.  

Увлечения: кулинария, бег, баскетбол.  

Личный интернет ресурс: https://nsportal.ru/zhachemukova-susanna-harunovna  
  

Сусанна Харуновна с первых дней своей педагогической деятельности зарекомендовала себя как 

квалифицированный специалист, имеющий хорошие знания по преподаваемому предмету. В своей 

работе использует передовые методики преподавания родного языка с применением педагогических 

технологий: проектная методика, ролевые игры и др. Её отличает стремление к совершенствованию 

педагогического мастерства, ответственность за результаты своего дела. Учитель умеет преподнести 
материал доступно, эмоционально, стимулируя учащихся к активному учебному труду.  

Для Сусанны Харуновны важнейшей нормой, регулирующей отношения учителя и учащихся, 

является чуткость и уважение личности каждого ученика. 

Учащиеся Жачемуковой С.Х. неоднократно становились призерами олимпиад и конкурсов 
различных уровней.:  

- Гонежук Фарида (9 класс, 2022 г.) – призер муниципального этапа, Хаджебиекова Диана (8 

класс, 2022 г.) – призер муниципального этапа республиканской олимпиады школьников по адыгейской 
литературе; 

- Жачемук Амир (8 класс, 2021 г.) – призер республиканского конкурса на лучшее стихотворение 
собственного сочинения; 

- Хаджебиекова Диана (8 класс, 2022 г.) – победитель регионального этапа конкурса на лучшее 

стихотворение собственного сочинения, 2021 г.;  

- Хатхе Рузана (9 класс, 2022 г.) – победитель муниципального этапа республиканского конкурса 
на лучшее стихотворение собственного сочинения; 

- Жачемукова  Самира (9 класс, 2021 г.) – победитель Всероссийского заочного конкурса 

«Конкурс творчества учащихся на родном, в том числе русском языке». 

Сусанна Харуновна принимает участие в различных мероприятиях муниципального и 
региональнного уровней: 

- победитель районного конкурса открытых уроков «Учитель – учителю» в номинации «Учитель-
воспитатель» (2010 г.); 

- призер Всероссийского конкурса «Военно-патриотическое воспитание» (2020 г.); 

- призер республиканского педагогического конкурса «Лучший видеоурок адыгейского языка, 
родной (адыгейской) литературы» (2020 г.); 

- призер муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший учитель адыгейского языка 

и адыгейской литературы» (2021 г.); 

- участник республиканских научно-практических конференций «Современный урок в школе: 

традиции и инновации», «Адыгейское языкознание: состояние и перспективы развития», «Язык, 

письменность, литература», «Язык – история и память народа» (2018 – 2021 гг.); 

- призер районного профессионального конкурса открытых уроков «Мой урок в рамках ФГОС» 

(2016 г.); 

- участник флешмоба новогодних поздравлений на родных языках народов России (2021 г.). 

Сусанна Харуновна настоящая хранительница домашнего очага, очень гостеприимная, любит 

баловать гостей и домашних адыгейскими национальными блюдами: халюж, гуубат, щалям, щыпс и т.д. 

Присущие педагогу инициативность, чувство юмора, социальная активность, хорошие организаторские 

способности и любовь к детям снискали ей уважение среди коллег, учащихся и родителей. 

  

https://nsportal.ru/zhachemukova-susanna-harunovna
https://nsportal.ru/zhachemukova-susanna-harunovna


9   

 

Житниковская Ольга Александровна, 

учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 3 

Майкопского района» 

  

Педагогическое кредо: «Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться 

самой. Быть требовательным не только к ученикам, но и к самому себе, не 

останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствоваться».  

Дата рождения: 19.08.1981 г.   

Педагогический стаж: 13 лет.  

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

Специальность: «Биология, преподаватель биологии и химии». 

Семейное положение: муж – Александр Вячеславович, педагог дополнительного образования ЦДЮТЭ 

«Родник», сыновья – Артем, 18 лет, Олег, 14 лет, Юрий, 8 лет, Михаил, 2 года.  

Преподаваемые предметы: биология, география, химия.  

Увлечения: декоративно-прикладное искусство, цветоводство.  

Личный Интернет-ресурс: https://multiurok.ru/id43112984/   

  
Стать учителем Ольга Александровна хотела еще со школьной скамьи. Ей очень нравилась эта 

профессия. Выбор затруднял лишь предмет, на котором необходимо было остановиться. Волею судьбы 

она оказалась на факультете естествознания. Окончив Адыгейский государственный университет по 

специальности «Биолог» Ольга Александровна по сей день рада, что имеет возможность знакомить 

своих учеников с окружающим миром, погружать их в тайны собственного организма, помогать 

раскрыть загадки природных взаимодействий, а также в удивительный мир взаимопревращений веществ 

и их закономерностей.   

Вместе с обучающимися принимала участие в муниципальных и республиканских конкурсах, за 

участие в которых получены грамоты и сертификаты: 

- диплом I степени, победитель краеведческих чтений юных туристов-краеведов Республики 

Адыгея в 2021 г.; 

- диплом II степени на XXXVII туристском слете-семинаре учителей Республики Адыгея, 2021 г; 

- сертификат за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Юннат», 2021 г; 

- сертификат за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Подрост», 2021 г; 

- сертификат за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» в 2022 г. 

Являясь мамой четырёх сыновей, Ольга Александровна умеет принимать учеников такими, какие 

они есть. И только путем грамотного подхода к обучению и собственного примера жизни делает их 

лучше, более образованными и воспитанными. Никогда не делит детей в школе на «своих» и «не своих». 

Для Ольги Александровны они все родные ученики. И даже после окончания школы она не теряет с 

ними связь. Парни пишут сообщения и звонят из армии, девушки делятся секретами и обращаются за 

советами. Житниковская О.А. уверена, что профессия учитель выходит далеко за рамки уроков и 

преподавания конкретного предмета. Учитель – это наставник, проводник во взрослую жизнь. Именно от 

него зависит то, насколько ребенок наполнится знаниями, умениями и навыками для дальнейшей жизни. 

Каждый раз заходя в класс, Ольга Александровна наполняется невероятной радостью от 

пытливых глаз, смотрящих на нее в ожидании чего-то нового. 

«Мне нравится моя работа, я гордо несу своё звание – Учитель». 

 

  

https://multiurok.ru/id43112984/
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Мишхожева Оксана Олеговна,  

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  
  

Педагогическое кредо: «Вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян.». Д.И. Менделеев. 

Дата рождения: 13.05.1994 г.  

Педагогический стаж: 5 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

2017 г.  

Специальность: «Учитель истории и обществознания».   

Семейное положение: муж – Владимир Валерьевич, агроинженер, сын – Тимур, 4 года.  

Преподаваемые предметы: история и обществознание  

Классное руководство: 5 Б.  

Увлечения: коллекционирование нагрудных знаков и значков советского периода (фалеристика), 

шитьё.  

Личный Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/ivanova-a-g-1. 
  
 

Мишхожева Оксана Олеговна преподает историю и обществознание в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования «Кошехабльский район» 

«Средняя образовательная школа № 8» с 1 декабря 2015 года. 

Учитель владеет современными образовательными технологиями и знаниями, 

соответствующими требованиями современных стандартов образования. Специальная подготовка 

позволяет ей квалифицированно подходить к организации инклюзивного образования. На своих уроках 

стремится организовать и реализовать деятельностный подход к изучению истории и обществознания, 

ведет уроки финансовой грамотности. Постоянно повышает свою квалификацию через самообразование, 

курсы. Большое внимание уделяет внеклассной работе по предмету. 

Мишхожева Оксана Олеговна является классным руководителем 5 «Б». Её педагогическая 

деятельность – это постоянная динамика развития как учителя, так и личности. Активно занимается 

общественной деятельностью: с 2020 года является руководителем школьного методического 

объединения учителей истории и обществознания, заместителем председателя профсоюзной 

организации школы, занимается волонтерской деятельностью (ежегодно с 2019 г. принимает участие в 

Акции «Новогодний подарок школе- интернат для детей с ОВЗ, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Ежегодная акция собери ребенка в школу»). Является руководителем школьного 

музея, входила в экспертную комиссию по диагностике профессиональных компетенций учителей 

обществознания в 2020 году, с 2020 года входит в предметную комиссию по проверке, а с 2021 года по 

разработке олимпиадных заданий по истории и обществознанию на муниципальном уровне. Имеет 

публикации в сборнике «Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа» (2014 г.), 

методическом пособии «Будь здоров! Будь успешен!» (2014 г.), сборнике материалов «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Адыгея» (2021 г.), в электронном СМИ «Центр научного 

сотрудничества «Интерактив плюс» (2017 г.).  

Ученики Мишхожевой О.О. принимают участие в предметных олимпиадах и конкурсах: 

2021 г. – учащиеся 10 класса Алексеенко И. (диплом 2 степени), Николаева Д. (диплом 3 степени) 

– призеры районной олимпиады по вопросам избирательного права; Коваль Д. – призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Способность обучаться и развиваться, любовь к детям, ответственность Оксаны Олеговны 

вызывают заслуженное уважение у коллег, обучающихся и родителей. 

  

  
  

https://nsportal.ru/ivanova-a-g-1
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Москаленко Елизавета Олеговна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 1 

Майкопского района» 
  

 

Педагогическое кредо: «Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая 
сама». Джованни Руффини.  

Дата рождения: 13.04.1992 г.  

Педагогический стаж: 6 лет.  

Образование: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

Х.Андрухаева», 2013 г.; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», 2018 г. 

Специальность: «Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского языка и литературы по специальности преподавание в начальных 
классах», «Бакалавр, филология». 

Семейное положение: муж – Павел Викторович, ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН России по 
РА – водитель; сын – Иван, 5 лет.  

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

технология, музыка, родной язык.  

Классное руководство: 3 Е класс.  

Увлечения: кулинария.  

Личный Интернет-ресурс: http://multiurok.ru/lizaveta13m/ 

  

Москаленко Елизавета Олеговна за время работы в МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 

показала себя как трудолюбивый, грамотный, опытный и ответственный педагог. Учитель умеет 

преподнести материал доступно, эмоционально. Мотивирует учащихся на получение знаний и 

умений. Знает и применяет на практике ИКТ и здоровьесберегающие технологии, технологию 

критического мышления. Ученики её класса успешно выступают в международных конкурсах 

(«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Лисенок»). 

Елизавета Олеговна уделяет внимание и воспитательной работе.  Очень важным считает 

создание сплоченного коллектива, ориентирование детей на критерии добра и зла, создание 

ситуаций нравственного выбора, анализ жизненных ситуаций с позиции участника и стороннего 

наблюдателя.  

Учащиеся её класса принимают активное участие и занимают призовые места в конкурсах и 

выставках:  

─ всероссийские творческие конкурсы «Зимняя сказка» и «Зимушка-зима» (диплом II 

степени); 

─ республиканский конкурс «Детская организация – в делах и лицах»; 

─ школьный конкурс поделок ко Дню Матери, 2 место; 

─ школьный конкурс «Зимнее волшебство» 1 место. 

Педагог – участник муниципального конкурса «Молодой специалист» (2013 г.). 

Елизавета Олеговна публикует свои разработки и статьи на личной странице на сайте 

«Мультиурок». 

Учительское мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность Елизаветы Олеговны 

вызывают заслуженное уважение коллег и воспитанников школы. 

 

 

 
  

http://multiurok.ru/lizaveta13m/
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Полина Светлана Васильевна, 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

  

Педагогическое кредо: «Профессионализм учителя – успех ученика».  

Дата рождения: 24.08.1976 г.  

Педагогический стаж: 20 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2015 г.  

Специальность: «Математика».  

Семейное положение: муж – Вячеслав Александрович, слесарь, дочери – Алина, 

23 года, Елизавета, 17 лет, сын – Максим, 13 лет.  

Преподаваемые предметы: математика, информатика, физика.  

Классное руководство: 7 класс.  

Увлечения: цветоводство, кулинария, волейбол, шахматы.  

Личный Интернет-ресурс:  https://multiurok.ru/id19519328/    

  

Полина С.В. работает в МБОУ Гиагинского района «СОШ № 7» учителем математики и 
информатики с 2007 года. Светлана Васильевна – грамотный, ответственный, творчески работающий 
учитель, свободно ориентирующийся в современных ИКТ-технологиях, обладающий высоким уровнем 
научно-методических знаний по предмету.  

Для обеспечения устойчивых положительных результатов в учебно-воспитательном процессе 
педагог умело применяет дифференцированный подход к учащимся, использует оптимальное 
сочетание методов, форм и средств обучения. Практикует нестандартные подходы в процессе изучения 
математики, позволяющие активизировать деятельность воспитанников, развивать их математическую 
грамотность. 

Светлана Васильевна с 2019 г. являлась руководителем школьного методического объединения 

учителей естественно-научного цикла. В настоящее время – руководитель районного методического 

объединения учителей математики. 

Член предметной комиссии по проверке диагностических работ в 2020-2021 учебном году. Входит 

в состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и 

экономике. 

С 2018 по 2021 гг. обучающиеся Светланы Васильевны активно участвуют в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике: Киракосян Арина – победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Светлана Васильевна имеет благодарственные письма ФГБУ «ФИОКО» за участие и проведение 

ВПР: в роли эксперта, учителя, преподающего в классе, технического специалиста. Имеет благодарность 

и сертификаты по программе «Активный учитель» на обучающей платформе «UCHi.RU» 

Светлана Васильевна занимается волонтерской деятельностью, за активное участие награждена 

грамотой регионального штаба Адыгейского волонтерского центра Республики Адыгея. Является 

участницей форумов «#МЫВМЕСТЕ»: Южного Федерального округа (г. Волгоград, 2021 г.), 

Международного форума (г. Москва, 2021 г.).   

Учитель занимает активную жизненную позицию, ей присущи гражданская ответственность и 

преданность выбранной профессии, является активным членом педагогического коллектива школы. 

Принимала участие в XXXVI туристическом слете-семинаре учителей Республики Адыгея. Является 

членом сборной по волейболу Айрюмовского сельского поселения. Принимала участие в районном 

зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 

присвоен бронзовый знак отличия ГТО. Светлана Васильевна ведет активную общественную 

деятельность, является членом инициативной группы по благоустройству поселка.  
Открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогают ей выстраивать правильные 

отношения в коллективе, она пользуется заслуженным уважением среди педагогов школы, учащихся, 
родителей и жителей поселения. 

Светлана Васильевна является членом педагогической династии. Ее дочь Полина Алина 

Вячеславовна работает в детском саду «Дюймовочка» и является студенткой педагогического факультета 

ФГБО ВО «АГУ». 

 

   

https://proshkoiu.ru/user/dianova1975/
https://multiurok.ru/id19519328/
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/vsezapobedu
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Родоманова Ирина Александровна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
  

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

Дата рождения: 15.01.1975 г.  
Педагогический стаж: 10 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  
2013 г. 

Специальность: «Педагогика и методика начального образования». 

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, родной русский 
язык. 

Семейное положение: сын – Денис, 23 года, сын – Эдуард, 18 лет.  

Классное руководство: 1 класс. 

Увлечения: вышивка, рисование.  

Личный Интернет-ресурс: https://infourok.ru/user/rodomanova-irina-aleksandrovna1   

  
Родоманова И.А. работает учителем начальных классов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» с 2012 года. 

Ирина Александровна на высоком уровне владеет методикой преподавания учебных предметов в 

1-4 классах, современными образовательными технологиями, связанными с развитием критического 

мышления учащихся, проблемно-диалогическим и развивающим обучением, мультимедиа 

технологиями. 

Применяет в своей педагогической и воспитательной работе системно-деятельностный подход, 

который способствует формированию личностных, метапредметных и предметных универсальных 

учебных действий школьников, на уроках осуществляет поиск оптимальных путей и способов развития 

познавательного интереса обучающихся, устанавливает межпредметные связи. Особое внимание уделяет 

воспитанию учащихся, которое осуществляет в тесном контакте с родителями детей. Этому 

способствуют тематические родительские собрания, открытые уроки, индивидуальные консультации, 

совместные внеклассные мероприятия: праздники, экскурсии, походы. Ирина Александровна с 2021 года 

является руководителем школьного методического объединения учителей начальных классов.  

Имеет благодарность за организацию и активное участие в проведении 10 Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным участием «Росконкурс» (2019 г.).  

Обучающиеся Родомановой И.А. принимают активное и результативное участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах: 

- Забелкина Анна – призер регионального конкурса рисунков и инсталляций «Наука глазами 

детей» в Республике Адыгея (2019 г.), призер творческого конкурса Республики Адыгея «Овеянные 

славою флаг наш и герб» (2019 г.), призер федерального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#Вместе Ярче» (2020 г.), победитель регионального (отборочного) этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#Вместе Ярче»    (4 класс, 2020 г.); 

- Мищенко Матвей (2019 г.) – призер регионального конкурса рисунков и инсталляций «Наука 

глазами детей» в Республике Адыгея. 

Родители уважают Ирину Александровну и помогают ей в стремлении сформировать у детей 

положительное отношение к учёбе. В отношении с коллегами ей свойственна коммуникабельность, 

тактичность, доверительные отношения. Увлечённость своим делом, широкий кругозор, высокая 

работоспособность – всё это способствовало созданию авторитета среди учеников, педагогов и 

родителей. 

 

 

 

  

https://infourok.ru/user/rodomanova-irina-aleksandrovna1
https://sites.google.com/d/1oaCrCDOMvhnsoNHUuD6QArRvzQIXALju/p/11J1O0Pz6hc-ms-lJe7_5EKyfnu82DcFV/edit
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Рябцева Светлана Евгеньевна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 социального 

развития и успеха» муниципального образования «Город Майкоп» 

  

Педагогическое кредо: «Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без 

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета».  

Дата рождения: 24.12.1991 г.   

Педагогический стаж: 9 лет.   

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 2014 г.; 

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», 2017 г.   

Специальность: «Педагог-психолог», «Учитель начальных классов».   

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, адыгейская литература, литературное чтение, родная русская литература, родной русский 

язык.  

Классное руководство: 2 А класс  

Семейное положение: муж – Михаил Сергеевич, кладовщик ИП «Агибайлов»;  

Увлечения: рукоделие, путешествия.  

Личный Интернет-ресурс:  https://svetlanaruabtseva9.wixsite.com/website  

  

Главной целью педагогической деятельности Рябцевой С.Е. является создание благоприятных 

условий для выявления одаренности, творческого потенциала школьников, воспитания у своих 

подопечных взаимосвязи науки и природы. При проведении учебных занятий педагог учитывает 

возрастные, психологические, физиологические особенности детей, располагает полным комплектом 

методических материалов. 

На уроках учитель руководствуется следующими критериями: личной заинтересованностью 

обучающихся, высокой плотностью урока, взаимосвязью теоретических знаний с практикой, четкой 

постановкой целей урока, выполнением учебных задач, тесной взаимосвязью воспитательного и 

образовательного процессов. В своей педагогической деятельности учитель применяет 

здоровьесберегающий подход. 

Систематически на уроках использует технологию дифференцированного обучения, методику 

мониторинга, игровые методики, проектную деятельность, исследовательский подход. Особое 

внимание уделяет развивающему обучению. На самостоятельных работах педагог предоставляет 

возможность учащимся демонстрировать свои индивидуальные способности, предлагая им 

разноуровневые практические задания. Использует в своей воспитательной деятельности инновации в 

области общей педагогики и психологии, реализует компетентностный подход. 

Педагог делится с коллегами собственными методическими наработками. Результатом 

качественной педагогической деятельности на уроках является стабильная успеваемость обучающихся 

по образовательной программе. 

Ученики Рябцевой С.Е. принимают активное участие в очных и онлайн конкурсах и олимпиадах, 

становятся победителями и призерами – Ганиуллина Иделия, призер городского интеллектуального 

марафона для обучающихся 2-3 классов в 2018 г. и 2019 г.  

Большое внимание в своей деятельности учитель уделяет исследовательской работе с 

учащимися. Педагог владеет современными методиками преподавания предметов; активно использует 

на уроках и во внеурочной деятельности современные средства ИКТ. 

Учитель систематически повышает свою квалификацию, обучаясь на очных и дистанционных 

курсах, выступает на научно-практических конференциях, стала призером муниципального конкурса 

профессионального педагогического мастерства «Учитель года -2022». 

Рябцева С.Е. – член государственной экзаменационной комиссии; является руководителем 

школьного методического объединения учителей начальной школы. 

Светлана Евгеньевна – отзывчивый и доброжелательный человек, с высоким чувством 

ответственности, пользуется заслуженным авторитетом в школьном коллективе, среди родителей и 
общественности. 

 

 

 

  

https://infourok.ru/user/kravchenko-tatyana-evgenevna2
https://svetlanaruabtseva9.wixsite.com/website
https://svetlanaruabtseva9.wixsite.com/website
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Сташ Рузана Казбековна, 

учитель общественных дисциплин муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» х. Шевченко муниципального образования «Теучежский район» 

  

Педагогическое кредо: «Учить не мыслям, а мыслить».  

Дата рождения: 21.12.1975 г. 

 Педагогический стаж: 24 года.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

1997 г.   

Специальность: «Педагогика и методика начального образования», 

«Учитель начальных классов, адыгейского языка и литературы».  

Преподаваемые предметы: история и обществознание.  

Классное руководство: 6 класс.  

Семейное положение: муж – Азмет Майорович, преподаватель ФКУ ИК № 1 п. Тлюстенхабль, 

сын – Аслан, 27 лет.  

Увлечение: музыка и танцы.  

Личный Интернет-сайт:  https://infourok.ru/user/stash-ruzana-kazbekovna1 

https://multiurok.ru/id50847909/files?login=ok#https://vk.com/ruzana066  

  

Сташ Р.К. свою педагогическую деятельность начала в Габукайской средней школе № 6 в 1997 

году. В средней школе № 11 работает с 2005 года. Рузана Казбековна – творчески работающий педагог, 

постоянно занимающийся совершенствованием педагогического и методического мастерства. За годы 

работы в данной школе выработала свой подход в обучении и воспитании школьников. На каждом уроке 

умело организует работу детей, используя разные формы обучения. Педагог уделяет внимание 

метапреметным связям в учебно-воспитательном процессе, проводит интегрированнные уроки истории, 

обществознания, привлекая учителей литературы, географии, математики, английского языка. Ее уроки 

проходят живо, интересно, занимательно. Учитель уделяет большое внимание проектной работе, 

исследовательской деятельности учащихся по истории и обществознанию. Ее ученики – активные 

участники исторических квестов, заочных исторических конкурсов «Живая история», «Память 

Поколений». Сташ Р.К. – участник заочного конкурса-марафона «Герои истории», посвященного 

Российской и мировой истории с древнейших времен и до наших дней. 

Рузана Казбековна систематически повышает свою квалификацию, обучаясь на очных и 

дистанционных курсах; выступает на научно-практических конференциях; является участником и 

лауреатом конкурсов профессионального педагогического мастерства муниципального уровня. Педагог с 

2020 года ведет работу с детьми с ОВЗ, принимала участие в семинаре «Сервисы сети Интернет для 

организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями». Ее ученики ежегодно 

участвуют в предметных олимпиадах, становятся победителями и призерами муниципального, 

участниками регионального, всероссийского уровней, Всероссийских интернет-олимпиад.  

Рузана Казбековна является руководителем РДШ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» х. Шевченко, активный участник волонтерского движения в районе.  

 

 

 

   

https://sites.google.com/view/susanna71kushhova
https://infourok.ru/user/stash-ruzana-kazbekovna1
https://multiurok.ru/id50847909/files?login=ok
https://multiurok.ru/id50847909/files?login=ok
https://sites.google.com/view/susanna71kushhova
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Тутаева Эмилана Сайд-Амиевна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» 

муниципального образования «Тахтамукайский район» 

  

Педагогическое кредо: «Учить учиться и учиться учить!»  

Дата рождения: 21.10.1999 г.  

Образование: Филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Железноводске, 2019 г.; ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» (3 курс).    

Специальность: «Преподавание в начальных классах», «Учитель начальных 

классов».   

Педагогический стаж: 3 года 7 месяцев.   

Преподаваемые предметы: математика, русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, адыгейская литература, литературное чтение, родная русская литература, родной русский 

язык.  

Семейное положение: не замужем. 

Классное руководство: 1 Б класс.  

Увлечения: настольный теннис, фотография.  

Личный Интернет-ресурс:  https://tutaeva95.wixsite.com/khrk   

  

Тутаева Эмилана Сайд-Амиевна работает учителем начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 6» Тахтамукайского района с сентября 2021 г. На выбор будущей профессии Тутаевой 

Эмиланы Сайд-Амиевны повлияла ее сестра – Маркова Александра Сайд-Амиевна, которая 

работает учителем русского языка и литературы в станице Ловлинской Тбилисского района 

Краснодарского края.  

С 2015 по 2019 год обучалась в филиале Ставропольского государственного педагогического 

института в г. Железноводске, получила специальность «Преподавание в начальных классах».  С 

2019 года по 2021 год работа в МБОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевского Андроповского района 

Ставропольского края. В 2021 г. стала участником программы «Земский учитель» и переехала в 

Тахтамукайский район.  

За период профессиональной деятельности имеет поощрения и награды школьного и 

муниципального уровней.  

Эмилана Сайд-Амиевна 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. 

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. 

Эмилана Сайд-Амиевна – педагог, преданный своему делу, знающий способности каждого 

ученика и беззаветно любящий детей. 

  

https://tutaeva95.wixsite.com/khrk
https://tutaeva95.wixsite.com/khrk
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Тхагапсу Аминат Мурадиновна,  

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. Х. Я. Беретаря» муниципального образования «Город Адыгейск» 

  

Педагогическое кредо: «В любой ситуации умей поставить себя на место ученика, 

будь великодушным к тому, кто оступился. Не навреди, а помоги. Ошибки в языке 

– это нормально!».  

Дата рождения: 19.05.1987 г.  

Педагогический стаж: 12 лет.  

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

Специальность: «Лингвист. Преподаватель английского и арабского языков».  

Семейное положение: муж – Мурат Юнусович, самозанятый, сыновья – Шамиль, 8 лет, Рустам, 6 лет.  

Преподаваемые предметы: английский язык.  

Классное руководство: 5 Б класс.  

Увлечения: чтение книг на английском языке.  

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

  

Тхагапсу А.М. с 2010 по 2020 год работала учителем английского языка в ст. Саратовской МАОУ 

«СОШ № 6» Горячего Ключа. В 2011 году приняла участие в конкурсе «Учитель года». С 2020 года 

работает учителем английского языка в МБОУ «СОШ №2 им. Х.Я. Беретаря» г. Адыгейска. 

За короткое время Аминат Мурадиновна показала себя как грамотный, опытный и ответственный 

педагог. Одним из основных направлений педагогической деятельности учитель считает постоянное 

повышение своего образовательного уровня, совершенствование методов преподавания и воспитания, 

диагностики и прогнозирования процесса обучения. Систематически проходит курсы повышения 

квалификации, участвует в круглых столах и конференциях. 

Педагог использует различные методы и средства ведения урока, решая вопросы интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. Наряду с традиционными уроками она использует видео-уроки, 

ролевые игры и т.д. 

Тхагапсу А.М., являясь классным руководителем, ведёт с детьми большую воспитательную работу, 

проводит экскурсии, участвует в благотворительных акциях, школьных акциях. 

В 2008 году для получения языкового опыта ездила в США по программе «Work & travel». 

Аминат Мурадиновна работает в классах различного уровня и добивается положительных 

результатов за счёт внедрения передовых инновационных технологий обучения, выбирает методы и 

приёмы обучения с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. Знает и применяет их 

на практике: ИКТ технологии, здоровьесберегающие технологии, технология критического мышления. В 

своей работе использует эвристические методы обучения, метод проекта. 

Учитель обобщила опыт работы по своей теме самообразования «Исследование регионального 

материала как средство развития английской монологической речи». 

Летом 2021 года Аминат Мурадиновна провела 2 внеклассных мероприятия для детей «Summer 

English» и «Матч-реванш» и 1 мероприятие для взрослых «Мафия». 

Имеет учебно-развлекательный аккаунт в социальной сети Instagram, где представлены посты 

(статьи) по темам изучения английского языка и фото ее мероприятий, а также игры по различным темам. 

Профессиональные навыки: знание ПК, Оффис, Интернет; коммуникабельность; умение завоевать 

внимание слушателей; умение работать с большим объемом информации в короткие сроки; хорошее 

владение языками: адыгейский, русский, английский языки свободно; арабский 

– базовый (разговорный, письменный). 

Аминат Мурадиновна снискала заслуженное уважение и авторитет 

среди учеников, коллег и родителей. 

 

 
Черненко Ольга Сергеевна,  

https://lidiypyshnenko.wixsite.com/my-site-1
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учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3» муниципального образования «Тахтамукайский район» 

  

Педагогическое кредо: «Уча других, мы учимся сами».  

Дата рождения: 20.06.1997 г.  

Педагогический стаж: 4 года.  

Образование: ГБОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 2017 год, ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», 5 курс. 

Специальность: «Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов», «Учитель истории и 

обществознания».   

Семейное положение: муж – Иван Витальевич, специалист по контрольно-измерительным приборам.  

Преподаваемые предметы: история и обществознание. 

Классное руководство: 5 класс.  

Увлечения: шитье, вязание, вышивание, чтение книг, путешествие, рыбалка.  

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

Черненко О.С. работает в МБОУ «Средняя школа № 3» п. Яблоновский с 2017 года. За время 

работы Ольга Сергеевна зарекомендовала себя как грамотный, творческий, ответственный педагог. 

Она в совершенстве владеет современными образовательными технологиями и приемами, 

эффективно применяет их на практике. Современный подход к обучению и воспитанию учитель 

реализует через формирование функциональной грамотности. На своих уроках педагог стремится 

использовать системно-деятельностный подход к изучению истории и обществознания, большое 

внимание уделяет дифференцированному обучению с целью учета индивидуальных особенностей 

развития обучающихся, их интересов, состояния здоровья. Успешно работает над проблемой 

«Развитие познавательного интереса у обучающихся при изучении истории и обществознания». 

Уроки Ольги Сергеевны отличаются доступностью и логичностью изложения материала, связью с 

жизнью. Особое внимание она уделяет работе с обучающимися, проявляющими интерес к предмету. 

Ее знания и опыт также позволяют ей квалифицированно подходить к организации инклюзивного 

образования, на основе личностной направленности обучения, результативно осуществлять 

социальную адаптацию обучающихся.   

Для развития интереса к предмету, познавательной активности обучающихся Ольга Сергеевна 

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

различные внеклассные мероприятия – исторические викторины, конференции, связанные с темой 

патриотического воспитания обучающихся. 

Классный руководитель Черненко Ольга Сергеевна считает главным в воспитательной работе 

– это создание коллектива, ориентирование детей на критерии добра и зла, создание ситуаций 

нравственного выбора, анализ жизненных ситуаций с позиции участника и стороннего наблюдателя. 

Учитель развивает чувство гордости за успехи коллектива. Обучающиеся её класса принимают 

активное участие в различных мероприятиях («Экология и мы», «Люблю тебя, мой край родной», 

«День Героев Отечества», Всероссийская акция «Парта героя», «День матери», «Блинная неделя», 

«Сильные, смелые, умелые»). 

Черненко О.С. занимается общественной деятельностью: является членом профсоюзного 

комитета школы. Делиться своим профессиональным опытом, а также обогащаться новыми 

знаниями ей помогает личный интернет-блог на сайте «multiurok.ru».  

Профессиональное мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность Ольги 

Сергеевны вызывают заслуженное уважение коллег и воспитанников школы. 

  

  

  

https://multiurok.ru/poleznoeychitely/
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Штрахунова Марина Петровна, 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.Г. Сапрунова» 

  

Педагогическое кредо: «Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты и 

никогда не прекращает работать»  

Дата рождения: 08.06.1972 г.  

Педагогический стаж: 28 лет.  

Образование: ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 1995 г.   

Специальность: «Учитель английского и французского языков».  

Семейное положение: муж – Николай Васильевич, заместитель директора по строительству, сын – Глеб, 

30 лет. 

Преподаваемые предметы: английский язык.  

Классное руководство: 7 Б класс.  

Увлечения: путешествие, археология, йога, плавание, кино.  

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

  

Штрахунова Марина Петровна работает учителем английского языка и социальным 

педагогом в МБОУ «СОШ № 1 имени А.Г. Сапрунова» с 2019 г. За время работы показала себя как 

прекрасный специалист, творческий педагог.  

С 2012 г. по 2014 г. – заместитель директора по воспитательной работе, учитель английского 

языка в этой же школе. В 2014–2016 гг. – заведующий детским дошкольным учреждением 

«Филиппок» г. Ярославль, в 2016-2017 гг. – преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар), в 2017-

2019 – директор «Межпоселенческого центра народной культуры МО «Гиагинский район». 

Марина Петровна является активным участником педагогических конференций, семинаров, 

вебинаров. В 2019 году она принимала участие в международной научно-практической 

конференции «Педагогические технологии в условиях модернизации образования». В 2020 году 

опубликовала статью «Методы развития креативного мышления и творческих способностей 

воспитанников в рамках реализации ФГОС» в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет». В 2020 году была участником «Всероссийского педагогического конкурса «Лидеры в 

образовании». 

Обучающиеся Штрахуновой М.П. являются активными участниками предметных 

олимпиад. В 2020 году ученики Саприна П., Хаткова Р., Кудзиев Т. стали победителями 

олимпиады по английскому языку портала Учи.ру; Рычкова С., Зорина М. – победителями 

Всероссийской олимпиады «Время Знаний». 

Марина Петровна координирует в школе организацию питания обучающихся, прошла 

обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для 

школьников». 

Педагог, являясь членом политической партии «Единая Россия», ведет большую 

общественную деятельность. В качестве общественного наблюдателя «Волонтер Конституции» 

была задействована на избирательном участке для обеспечения легитимности процесса 

организации голосования и установления его итогов. С 2020 года Марина Петровна является 

координатором волонтерского движения в Гиагинском районе. За организацию работы волонтеров 

награждена грамотой руководителя регионального штаба «#Мы Вместе» и памятной медалью «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы Вместе». 

За свой труд Марина Петровна неоднократно награждена грамотами Управления образования 

администрации МО «Гиагинский район». В 2021 году Штрахунова Марина Петровна награждена 

Почетной грамотой Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.  

https://msshtrakhunova.wixsite.com/my-site-1
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


