
Анализ работы  
Республиканского клуба «Учитель года Адыгеи» в 2020 году 

 
В национальном проекте  «Образование» важным ключевым 

направлением развития общего образования определено развитие  
учительского потенциала, вовлечение педагогических работников в 
национальную систему учительского роста. В этом направлении работает 
республиканский клуб «Учитель года Адыгеи». 

Миссия Клуба заключается в диссеминации передового 
педагогического опыта, обеспечении непрерывного профессионального 
развития современного педагога, привлечение его к всевозможным формам 
обобщения и распространения передового опыта. 

В 2020  году количество членов республиканского клуба «Учитель года 
Адыгеи» составило более 500 человек. Это победители  и призеры 
всевозможных профессиональных конкурсов, педагоги неравнодушные к 
профессии, осуществляющие творческий подход к процессу обучения и 
воспитания. 

Одной из приоритетных целей деятельности Клуба является  выявление 
и поддержка талантливых работников образования. Показателем 
непрерывного роста уровня профессиональной подготовки учителей 
республики являются ежегодные конкурсы «Учитель года», позволяющие 
выявлять все новых и новых творчески работающих учителей. В истекшем 
году конкурс «Учитель года» позволил пополнить ряды членов Клуба 
креативно мыслящими, поистине талантливыми учителями. 

Планируя работу на 2020 год, Клуб поставил перед собой ряд задач: 
 продолжить выявление и поддержку талантливых работников 

образования через вовлечение в конкурсное движение, содействие 
профессиональному общению; 

 организовать мероприятия, направленные на повышение престижа 
учительской профессии, повышение статуса профессии педагога, 
привлечение внимания общественности к проблемам образования; 

 наметить программу деятельности по распространению педагогических 
практик лучших учителей республики, в том числе через горизонтальное 
обучение; 

 поддерживать взаимодействие и сотрудничество с самыми разными 
общественными объединениями и организациями муниципальных 
образований; 

 провести ежегодный региональный фестиваль учительских клубов с 
использованием опыта межрегионального сотрудничества.  

В течение года Клуб тесно сотрудничал с Министерством образования 
и науки Республики Адыгея, Центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее – 
ЦНППМ), профессиональными высшими и специальными учебными 
заведениями республики, образовательными организациями республики, в 



том числе подведомственными Министерству образования и науки 
Республики Адыгея. Члены Клуба оказывали организационную и 
методическую помощь при проведении ряда мероприятий, принимали 
активное участие в распространении опыта, показе мастер-классов, оказании 
консультационной помощи при подготовке к конкурсам профессионального 
мастерства, участвовали в образовательных сессиях, проводимых ЦНППМ, 
вели предметные мастерские и стажировочные площадки, созданные на базе 
ЦНППМ.  

Выступления Литвиновой А.Х., Джамирзе А.Г., Варельджан К.С., 
Сергеевой Т.В., Левченко С.В., Сташ Н.Х., Пахомовой О.И., Купина О.А., 
Максимовой И.С., Бородкиной Н.Г., Малина С.Н., Ермоленко О.А., других 
членов муниципальных клубов были положительно оценены 
профессиональным сообществом, размещены на сайте ЦНППМ в разделе 
«Учитель – учителю» в качестве материалов успешных практик, 
предлагаемым для использования в формате горизонтального обучения. 

Члены клуба являлись: 
лекторами программ курсовой подготовки: 

1. «Инструменты эффективной системы наставничества»;  
2. «ИКТ компетентность педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»; 
3. «Функциональная грамотность как результат развития ключевых 

компетенций школьников»; 
4. «Формирование навыка взаимодействия в управленческой команде»;  
5. «Траектории профессионального развития молодых педагогов»; 

наставниками стажировочных площадок: 
1. «Формирование интереса к музыке у школьников»;  
2. «Методы и приёмы подготовки к итоговой аттестации (ГИА) по 

истории и обществознанию»; 
3. «Формирование функциональной грамотности учащихся на примере 

анализа текстов на уроках русского языка и литературы»; 
4. «Развитие функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания через использование источников с различными системами 
символов»; 

5. «Повышение профессиональных компетенций учителя географии»; 
6. «Актуальность использования Интернет-ресурсов в обучении 

иностранным языкам»; 
7. «Лестница профессионального роста учителя физики. Современный 

урок»; 
8. «Формирование исследовательской культуры учащихся на уроках 

биологии  и внеурочной деятельности по предмету»;  
9. «Современные тенденции преподавания информатики в школе»;  
10. «Модернизированные системные подходы при подготовке к итоговой 

аттестации (ГИА) по математике». 
Клуб принимал активное участие в фестивалях,  форумах  и 

конференциях для педагогов не только регионального, но и всероссийского 



уровней.  На межрегиональный семинар «Его Величество Учитель» в поселке 
Лазоревском Краснодарского края, который проходил с 1 по 5 ноября 
истекшего года на базе пансионата «Гренада», делегация из Республики 
Адыгея приехала в составе из 5 человек, потенциальных участников 
конкурса «Учитель года» 2021 года. Участники семинара - руководители 
региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, учреждений дополнительного профессионального 
образования, образовательных учреждений, члены жюри конкурса «Учитель 
года России», руководители и организаторы профессиональных конкурсов в 
регионах РФ, победители и участники конкурса «Учитель года» разных лет, 
руководители региональных клубов учителей, педагогические работники ОУ. 

 Участники делегации получили новые идеи для своей творческой 
деятельности, повысили свой профессиональный уровень, а также 
представили учителям из других регионов нашей страны свой бесценный 
опыт. 

С 27 по 29 марта в п. Лазаревском состоялся ежегодный 
Межрегиональный молодежный педагогический форум «От наставничества к 
профессионализму молодых», на который съехались победители, лауреаты, 
финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года» из Чеченской 
республики, Башкортостана, Камчатского края, Саратова, Липецкой, 
Волгоградской и Ростовской областей, и других регионов страны. Клуб 
«Учитель года Адыгеи» представляли 8 участников. Успешно провел свой 
мастер-класс для участников форума призер всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года России» Левченко С.В. Команда участников из Адыгеи так же 
успешно представила республику на мероприятии «Гренада встречает 
друзей». 

В течение года были проведены четыре плановых заседания Совета 
Клуба, где обсуждались и решались основные  вопросы деятельности Клуба, 
в том числе участие членов Клуба в мероприятиях Всероссийского масштаба, 
выездных заседаниях, формах распространения передового педагогического 
опыта, экспертной и аналитической деятельности Клуба.  

Клуб проводил мероприятия и с целью повышения своего культурного 
уровня, знакомства с известными уголками Республики Адыгея, совмещая 
отдых с аналитической работой, планированием дальнейшей деятельности. 
Так в апреле 2020 года члены Клуба провели выездное заседание на 
территории туристического комплекса «Горная легенда» по вопросам 
организации мероприятий летнего фестиваля учительских клубов. 

Члены клуба в течение года совершенствовали свое мастерство и 
посещали различные образовательные мероприятия. На «Встрече с 
интересным человеком» (учитель математики МАОУ лицея № 23 города 
Калининграда, руководитель Центра дополнительного математического 
образования г. Калининград, двукратный победитель конкурса «Лучшие 
учителя России» в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», преподаватель Летних математических школ Елена 
Анатольевна Труфанова) присутствовало 44 человека; 



 Традиционно с участием членом Клуба проходили вебинары в рамках 
реализации цикла мероприятий «Просветительская пятница» (проводились в 
ZOOM, с возможностью последующего просмотра в youtube): 
 «Профессиональное выгорание педагога: пути преодоления ситуации» 
(Часть 1); 
 «Профессиональное выгорание педагога: пути преодоления ситуации» 
(Часть 2); 
 «Плетение из бумажных трубочек»; 
 «Изготовление дизайнерской броши из молнии»; 
 «Детские страхи и причины их возникновения»; 
 «Готовность ребенка к школе с точки зрения нейропсихологии»; 
 «Богатства недр Адыгеи»; 
 «Биоквантум»; 
 «Конфликты в педагогическом коллективе и их преодоление»; 
 «Конфликты в педагогическом коллективе и их преодоление»; 
 «Взаимодействие с детьми, имеющими разные типы восприятия»; 
 «Построение образовательной траектории обучающегося на основе 
объективных результатов оценочных процедур (ВПР, НИКО, ОГЭ и др.)»; 
 «Реализация федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» в Республике Адыгея. Деятельность 
ГБУ РА «Адыгейский республиканский Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов»; 
 «Обучающий модуль как основа построения программ повышения 
квалификации профессионального мастерства педагогических работников 
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников ГБУ ДПО РА АРИПК»; 
 «Ремесла Адыгов»; 
 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
национальный проект «Образование». Реалии и перспективы»; 
 «Особенности работы с гиперактивными детьми в дошкольном 
учреждении»; 
 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальный проект 
«Образование». Региональный центр выявления и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея»»; 
 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка», национальный проект 
«Образование». Детский технопарк «Кванториум»; 
 «Техники педагогического общения». 

Члены клуба «Учитель года» приняли участие в подготовке и 
проведении цикла мероприятий «Педагогические встречи» в формате 
«Открытый разговор» (гости  - проректор по образовательной деятельности 
ФГБОУ  ВО «Адыгейского государственного университета», доцент кафедры 
теоритической физики инженерно-физического факультета А.В. Аракелов,  
директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» Н.И. Кабанова). 



Клубовцы приняли, как активное, так и пассивное участие в 
проведении Республиканского круглого стола «Новый взгляд в образование. 
Навыки XXI  века» в дистанционном формате, в научно-практической 
конференции «Функциональная грамотность – важнейшее условие 
повышения качества образования» в дистанционном формате. 

Секция членов Клуба на республиканском августовском 
педагогическом совещании работников образования работала на 
тематической площадке «Учитель будущего». Надо отметить, что одним из 
предложений, вынесенных в ходе работы секций, было предложение 
организовать образовательные мероприятия, нацеленные на взаимодействие 
опытных учителей с молодыми, включая реверсивное менторство. Такое 
взаимодействие в течение года осуществлялось в рамках проведения 
республиканского Фестиваля педагогического мастерства «Созвездие – 
2020», образовательных сессий, стажировочных площадок, проведенных на 
базе ЦНППМ. 

В 2020 году была продолжена работа с молодыми специалистами в 
рамках реализации мероприятий Школы молодого педагога, «Школы 
Mentor_RA» при ЦНППМ. Учителя–клубовцы приняли участие в форсайт-
сессии по теме «От учителя настоящего к учителю будущего», в панельных 
дискуссиях с ведущими педагогами Республики Адыгея, «Погружение в 
профессию» в рамках реализации  программы, в стратегической сессии по 
теме «Реверсивное менторство», в образовательных сессиях «Определение 
траекторий профессионального развития молодых педагогов республики»,  
«Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляющих 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», в обучающих 
семинарах «Основы работы с GOOGL-формой», «Использование платформы  
miro.kom в образовательной деятельности», в мероприятии в формате 
Worldcafe «Softskills – компетенции будущего. Как и когда развивать?». 

В рамках проведения традиционной  благотворительной методической 
акции  «Клуб «Учитель года Адыгеи» – детям» было подготовлено более 50 
поздравительных роликов детям и сотрудникам интернатов для детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, детей 
слабослышащих и глухих, слабовидящих и слепых. Формат ежегодного 
мероприятия был изменен в связи с ограничительными мерами, принятыми в 
республике в связи с распространением короновирусной инфекции. Анализ 
мероприятия показал готовность педагогов к использованию 
информационно-коммуникационных технологий, к творческому поиску и 
профессиональному росту. 

Члены клуба активно принимали участие в подготовке педагогов к 
профессиональным конкурсам. Были проведены: 

1. Организационно-методический семинар для участников 
республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи – 
2020»; 



2. Установочный семинар в рамках подготовки к конкурсу 
профессионального мастерства «Учитель года Адыгеи – 2020» в 
дистанционном формате; 

3. Организационно-методический семинар для участников конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2020 г.; 

4. Организационно-методический семинар для участников конкурса 
«Новой школе - новые учителя в 2020 году». 

Было проведено и несколько неформальных «встреч» членов клуба, 
посвященных подготовке участников регионального уровня конкурсов 
«Учитель года России» (учитель математики МБОУ СОШ №7, г. Майкопа 
Левченко С.В.) и «Воспитатель года России» (Ольхаова С.А., воспитатель 
ДОУ общеразвивающего вида пос. Подгорный г. Майкопа).  

В феврале 2020 года состоялся Республиканский Фестиваль 
профессионального мастерства «Созвездие - 2019». В ходе проведения 
регионального фестиваля, участниками которого являются педагоги – 
победители и призеры самых разных профессиональных конкурсов 
истекшего года, был раскрыт арсенал методических находок, форм и 
приемов работы с детьми на уроках по разным предметам. Ни один человек, 
присутствующий на мероприятии не остался в стороне от обсуждаемых 
вопросов. По итогам фестиваля был издан сборник материалов, в котором 
размещены статьи как опытных, так и молодых учителей – членов клуба 
«Учитель года». 

Команды из Шовгеновского и Гиагинского района подготовили 
выступление и приняли участие в Межрегиональном мероприятии в формате 
телемоста «Командная работа как инструмент междисциплинарного 
взаимодействия учителей», в котором принимали участие более 10 регионов 
страны. 

В рамках экспертной деятельности члены клуба принимали участие в 
деятельности жюри профессиональных конкурсов, деятельности экспертов 
на проверке экзаменационных работ в период проведения ЕГЭ, ВПР и других 
оценочных процедур. 

Так же члены Клуба принимали участие в профессиональных 
конкурсах, проводимых министерством образования и науки Республики 
Адыгея, Министерством просвещения Российской Федерации, 
муниципальными органами управления образованием, в том числе 
дистанционных. 

В течение года продолжилась работа по наполнению клубовской 
страницы на сайте ЦНППМ. Однако предстоит еще систематизировать 
накопленный опыт, представлять к размещению более качественный контент, 
обеспечить постоянное обновление страницы методическим и  
информационным наполнением. Информация должна быть представлена в 
таком виде, чтобы пользователи регулярно обращались к странице Клуба на 
сайте. Целесообразно добиться разумного сочетания информационных 
материалов, фотографий, методических новинок. 



Таким образом, можно утверждать, что задачи в рамках диссеминации 
лучших педагогических практик Клубом в 2020 году: 

- разработана и апробируется модель «горизонтального обучения» 
(методические и благотворительные, в том числе дистанционные, 
мероприятия, заседания, семинарские занятия, круглые столы, 
дискуссионные площадки, предметные мастерские, просветительские 
мероприятия, Фестивали); 

- созданы условия для широкого распространения опыта учителей - 
победителей профессиональных конкурсов при поддержке и на базе 
ЦНППМ; 

- оказывается научно-методическая поддержка учителям при 
подготовке к профессиональным конкурсам в части содержательного 
обобщения опыта, форм его представления и применения новых 
образовательных, в том числе дистанционных, технологий; 

- развивается многообразие форм, видов, уровней повышения 
квалификации и профессионального мастерства педагогов с использованием 
сетевого взаимодействия, в том числе в рамках межрегионального общения.  

Использование различных форм реализации успешных передовых 
практик позволило расширить круг педагогических работников – участников 
мероприятий (администрация школ, учителя, педагоги дополнительного 
образования, социальные педагоги, классные руководители, психологи, 
воспитатели ДОУ, сотрудники ЦНППМ регионов – пилотных площадок 
национального проекта «Образование», федерального проекта «Учитель 
будущего»).  

Деятельность членов клуба в ходе проведенных акций получила 
высокую оценку коллег.  

На итоговых обсуждениях участники мероприятий отмечали:  
 высокую организованность;   
 умение установить демократический стиль общения;  
 организацию интерактивных мероприятий; 
 оригинальные и разнообразные формы проведения занятий; 
 продуманное использование компьютерных технологий; 
 нестандартные подходы к мотивации педагогов, вовлечение в 

национальную систему учительского роста; 
 информационную насыщенность мероприятий; 
 высокий методический уровень мероприятий. 
Не проведен в 2020 году традиционный фестиваль учительских клубов, 

запланированный на конец июня. Причиной послужили ограничения, 
вызванные распространением короновирусной инфекции на территории 
Республики Адыгея. 

По сравнению с 2019  учебным годом необходимо отметить увеличение 
числа мероприятий, а так же видов деятельности, в которых были 
задействованы члены Клуба «Учитель года Адыгеи». В истекшем году Клуб 
вышел на межрегиональный уровень профессионального взаимодействия, 



увеличились ряды его членов.  
В задачи деятельности Клуба в 2021 году необходимо включить 

организацию взаимодействия с профессиональными клубами других 
регионов, подготовку мероприятий и их проведение к 15-летию 
регионального клуба «Учитель года Адыгеи», в том числе сбор материалов 
для публикации сборника о деятельности Клуба и лучших педагогах 
республики, подготовку цикла «Педагогических встреч» в формате 
«Открытый разговор» с лучшими учителями республики – членами Совета 
регионального клуба. 
 

Директор ЦНППМПР РА,  
руководитель республиканского  
клуба «Учитель года Адыгеи»                                                     Л.А. Кесебежева                       


