
Цель Фестиваля: непрерывное совершенствование
уровня педагогического и профессионального
мастерства учителей, их эрудиции и комплектности в
области технологии и методики преподавания,
достижения качества образования, соответствующего
современным требованиям

повышение роли и статуса учителя в современном
обществе;
распространение передового педагогического опыта;
активное включение учителей в педагогический
поиск, творчество;
формирование готовности к самообразованию

Задачи:

Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников Республики Адыгея, г. Майкоп,        
ул. Ленина, 15
Дата проведения: 3-4 марта 2021 г.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГОУЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



                                            3 марта 2021 года

9.30-10.00 - Заезд,  регистрация участников 

10.00-12.00 - Открытие республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвездие - 2020»

12.00-13.00 - Кофе-брейк

13.00-16.00 - Работа лабораторий профессионального
мастерства. Представление лучших практик педагогов
республики  «Magister Optimus»

16.00-16.30 - Подведение итогов работы лабораторий
профессионального мастерства

 
4 марта 2021 года

9.30-10.00 - Заезд,  регистрация участников

10.00-14.00 - Работа лабораторий профессионального
мастерства. Представление лучших практик педагогов
республики  «Magister Optimus»

14.00-14.30 - Подведение итогов работы лабораторий
профессионального мастерства

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



                                            3 марта 2021 года

10.00-12.00 - Открытие республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвездие»

Ссылка для подключения: https://youtu.be/bR-FsvJqfc4 

Приветственное слово:

Лебедев Евгений Константинович
Первый заместитель Министра образования и науки
Республики Адыгея

Кошкин Сергей Владимирович 
Председатель Адыгейской  республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

Тхагова Фатима Рамазановна
Директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации», кандидат
педагогических наук

Кесебежева Людмила Анатольевна 
Директор Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников Республики Адыгея

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



Солодухина Наталия Николаевна
Директор Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры непрерывного образования ГОУ ВО МО
«Московский государственный областной университет»

Кускова Марина Валентиновна
Проректор ГАОУ ДПО Тюменского областного института
развития регионального образования, руководитель
ЦНППМПР г.Тюмени, кандидат педагогических наук

Бабкина Ирина Ивановна
Директор ГБУ ДПО Воронежской области «Центр
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников» 

«Опыт участия в профессиональном конкурсе «Учитель
года России» 2020 года
Левченко Сергей Викторович, учитель математики      
 МБОУ «Средняя школа № 7», призёр Всероссийского этапа
конкурса

«Опыт участия в профессиональном конкурсе
«Воспитатель года России» в 2020 году
Альхаова      Саида         Владимировна,      воспитатель            
МБДОУ  «Детский сад № 60 «Ласточка» МО «Город Майкоп»,
победитель регионального, участник Всероссийского
этапов конкурса

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



«Опыт участия в профессиональном конкурсе на
присуждение премий лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности»
Беляшова Инга Владимировна, учитель начальных
классов МБОУ «Гимназия №  22» МО «Город Майкоп»,
победитель конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности в
2020 году

«Опыт работы с одарёнными детьми»
Шепталенко Татьяна Николаевна, учитель математики
МБОУ «Лицей №  35» МО «Город Майкоп», учитель-
наставник победителя Всероссийского конкурса
«Большая перемена в 2020 году»

Представление деятельности муниципального клуба
«Учитель года» МО «Город Майкоп»

Варельджан Карина Сергеевна
Почётный    работник           воспитания        и    просвещения   
Российской            Федерации,        учитель             истории       
 и    обществознания     МБОУ          «Эколого-биологический   
лицей  №  35» МО «Город Майкоп», руководитель клуба
«Учитель года города Майкопа»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



Берестова Людмила Юрьевна
Учитель  истории  и  обществознания  МБОУ  «СШ №  15»          
МО «Город Майкоп»

Литвинова Анета Хамедовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Заслуженный работник народного
образования  Республики  Адыгея,  заместитель
директора по   УВР,   учитель   русского   языка и 
 литературы   МБОУ «Лицей № 8 МО «Город Майкоп» 

Максимова Инна Сергеевна
Почетный  работник   общего  образования Российской
Федерации,       заместитель        директора         по         УВР,     
учитель  истории и обществознания  МБОУ   «Средняя 
 школа  № 3    имени А.И.  Макаренко» МО «Город Майкоп» 

Аралбаева Светлана Николаевна
Учитель начальных классов МБОУ «Эколого-
биологический лицей № 35»  МО «Город Майкоп»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



     
3 марта 2021 г.

13.00-16.30
 

Лаборатория профессионального  мастерства №1
    

Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников РА,  
 г. Майкоп, ул. Ленина 15

Модератор лаборатории: Леонова Марина Нораировна,
старший преподаватель ЦНППМПР РА

Ссылка для подключения: https://youtu.be/Q-UK3suiYpc

 
«Метод стеллаж. Всему своё место и время»
Левченко Сергей Викторович, учитель математики МБОУ «СШ№7»
МО  «Город  Майкоп»,  призёр  конкурса  «Учитель   года    России»  
2020 года

«Моя педагогическая находка»
Альхаова Саида Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 60 «Ласточка» МО «Город Майкоп», участник Всероссийского
этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году

«Системный подход в профессиональной деятельности
учителя как залог успешного обучения младших школьников»
Беляшова Инга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
«Гимназия № 22» МО «Город Майкоп», победитель конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в 2020 году

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



«Реализация  национальных, региональных и этнокультурных  
особенностей в  МБОУ «Лицей №19» в процессе  деятельности
обучающихся  и  при изучении краеведческого
биологического материала» (из опыта работы) 
Кадырова Фатима Юрьевна,  учитель  биологии  МБОУ  «Лицей       
 №  19» МО «Город Майкоп», лауреат конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности в 2020 году

«Становление педагогического мастерства учителя будущего»
Павлова Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
«Лицей № 8» МО «Город Майкоп», лауреат конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в 2020 году

«Опыт работы  в подготовке победителя Всероссийского
конкурса «Большая перемена»
Шепталенко Татьяна Николаевна, учитель математики МБОУ
«Лицей №35» МО «Город Майкоп» в 2020 году

«Развитие музыкального вкуса школьников»
Фичкина Диана Витальевна, учитель музыки МБОУ «НОШ № 33»
МО «Город Майкоп», победитель республиканского конкурса
«Новой школе - новые учителя» 2020 года

«Социальные сети Instagram как эффективный метод
смешанного обучения» 
Вереш Каталин Петеровна,  учитель  английского  языка ГБОУ         
РА «АРГ», призёр республиканского конкурса «Учитель года
Адыгеи» 2020 года

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



«Формирование основ финансовой грамотности родителей по
экономическому воспитанию младших школьников «Азбука
финансов»
Таразанова Эльвира Ромэовна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «СШ № 15» МО «Город Майкоп»,
призёр смотра-конкурса проектов по родительскому
просвещению

«Педагог сегодня: учись в ритме времени»
Тарасова   Екатерина     Александровна,    учитель    географии         
МБОУ «ОЦ №2» МО «Майкопский район», победитель конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности

«Использование современных образовательных технологий
на уроках адыгейского языка»
Мугу Анжела Мосовна, учитель адыгейского языка и литературы
ГБОУ РА «АРГ», призёр республиканского конкурса «Лучший
учитель адыгейского языка и литературы»

«Работа с одаренными детьми»
Калайджан Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «ОЦ № 4» МО «Майкопский район, призёр
конкурса  «Овеянные славою флаг наш и герб»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



     Лаборатория профессионального  мастерства №2
    

Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников РА, 
 г. Майкоп, ул. Ленина 13

Модератор лаборатории: Рахматулина Бэла Руслановна,
старший преподаватель ЦНППМПР РА

Ссылка для подключения: https://youtu.be/fzp3vu-xoLs

 
«Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в рамках консультационного центра            
 «В содружестве с родителями»
Валиахметова Саида Владимировна, заведующая воспитатель
МБДОУ  «Детский  сад   компенсирующего  вида  № 26»            
МО «Город Майкоп», победитель смотра-конкурса проектов по
родительскому просвещению

«Модель реализации краткосрочной дистанционной
программы в дополнительном образовании»
Тхагилегова Виктория Викторовна,  методист, педагог
дополнительного  образования МБУДО «МЦРТДВ» МО «Город
Майкоп»

Деленьян Карина Владимировна, педагог- организатор МБУДО
«МЦРТДВ» МО «Город Майкоп», победитель  республиканского
конкурса методических материалов в системе дополнительного
образования детей «Банк практик педагогического мастерства»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



Информационно- просветительский проект «Окно в детство»
Псеуш Марзет Витальевна, заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №4» МО «Город Майкоп»

Очкасова Евгения Сергеевна, старший воспитатель, призёры
республиканского конкурса проектов по родительскому
просвещению

«Психологические аспекты духовно-нравственного развития
личности школьника»
Шевлякова     Людмила     Ивановна,     педагог-психолог            
МБОУ «СШ № 16» МО «Город Майкоп», призёр республиканского
конкурса «Психолог года Адыгеи» 2020 года

«Взаимодействие обучающихся, педагогов, родителей
(законных представителей) и православного духовенства в
процессе духовно-нравственного воспитания детей (на
примере Детско-родительского клуба «Преображение»)
Киреева Ирина Владимировна, учитель  истории и
обществознания  ЧУОО    «Православная    гимназия»
МО «Город Майкоп», победитель  Всероссийского конкурса            
«За нравственный подвиг учителя»

«Доступность дополнительного образования для детей из
сельской местности»
Платонова Светлана Сергеевна, методист, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО ЦДЮТ МО «Майкопский
район», призёр республиканского конкурса «Банк практик
педагогического мастерства»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



«Воспитание патриотизма через развитие творческих
способностей обучающихся»
Белоусова Ольга Васильевна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО  ЦДЮТ МО «Майкопский район», призёр
республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб»

«Любимое дело - профессия жизни!»
Пономарёва Елена Геннадьевна, педагог дополнительного
образования МБОУ ЦДЮТЭ «Родник» МО «Майкопский район»,
призёр республиканский конкурс «Сердце отдаю детям»

«Нравственное воспитание детей на традициях народной
культуры»
Опыт работы творческого объединения «Народная игрушка».
Чакрян Светлана Юрьевна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО ЦДЮТ МО «Майкопский район», призёр
республиканского конкурса «Банк практик педагогического
мастерства»

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в
школе для детей с нарушениями слуха и зрения»
Крупская   Ольга   Владимировна,   учитель   начальных   классов    
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для
детей с нарушением слуха и зрения», призёр Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-
логопеда»
Гасий   Анна    Сергеевна,   учитель-логопед  МБОУ «СШ №  3             
им. А.И. Макаренко» МО «Город Майкоп» призёр
республиканского конкурса «Учитель-дефектолог Адыгеи»  в
2020 году

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



4 марта 2021 г.
10.00-14.30

 
 Лаборатория профессионального  мастерства № 1

 
Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников РА,  
г. Майкоп, ул. Ленина 15

Модератор лаборатории: Лебедева Елена Александровна,
методист ЦНППМПР РА

Ссылка для подключения: https://youtu.be/rA9TCfVB0Co

 
«Современные подходы к патриотическому воспитанию
младших школьников в условиях ФГОС» 
Киржинова Саида Аскербиевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №  1»  МО «Кошехабльский район», победитель
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности

«Профилактика речевых нарушений у детей дошкольного
возраста»
Улатова Татьяна Анатольевна,  учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад   общеразвивающего  вида  № 14  «Зорька»              
МО «Кошехабльский район», призёр республиканского конкурса
«Воспитатель года Адыгеи» в 2020 году

«Опыт участия в конкурсе  «Педагог- психолог Адыгеи »
Хамова    Илона    Владимировна,    педагог - психолог              
МБОУ «ООШ   № 13» МО Кошехабльский район», призёр конкурса 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



«Развитие исследовательских  умений у младших
школьников на уроках и во внеурочной  деятельности  в
условиях ФГОС НОО в рамках участия в проекте
«Всероссийская школьная летопись»
Макагоренко Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №  9» МО «Кошехабльский район», призёр
республиканского конкурса «Банк практик педагогического
мастерства»

«Православие: истоки и традиции»
Колчевская  Татьяна  Александровна,  педагог  дополнительного
образования,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ №  9»        
 МО «Кошехабльский район», призёр республиканского конкурса
«Банк практик педагогического мастерства»

«Литературные проекты во внеклассной работе» Лучкина
Любовь Павловна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 12»
МО «Кошехабльский район», призёр республиканского конкурса
«Овеянные славою флаг наш и герб»

«Воспитание патриотизма и гражданственности
школьников»
Седзева Росита Хаджибиевна, учитель истории МБОУ «СОШ № 1»
МО «Кошехабльский район» победитель республиканского
конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб»

«Символы Республики Адыгея»
Дышекова   Жанчир    Магометовна,     учитель    физики              
МБОУ  «СОШ  № 5    им. Героя  Советского  Союза     А.Ю.     Кошева»    
МО «Кошехабльский   район,  призёр республиканского конкурса  
«Овеянные  славою  флаг наш и герб»

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



Методическая разработка урока по основам светской этики
«Доброта»
Насретдинова Раиса Ибрагимовна, учитель ОРКСЭ и
обществознания МБОУ  «СОШ   № 1» МО «Шовгеновский район»,
призёр Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

«Структурированный процесс обучения детей с ОВЗ» 
Куанова Замира Ильясовна, учитель-дефектолог ГКОУ РА
«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья, для детей сирот и оставшихся без попечения
родителей», победитель республиканского конкурса «Учитель
дефектолог Адыгеи» в 2020 году

«Первый значимый этап в моей педагогической
деятельности», участие в конкурсе «Новой школе- новые
учителя»
Софрыжова Валентина Дмитриевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №  5 «МО «Красногвардейский район», призёр
конкурса

«Как учить, чтобы запомнить. Технология mind-mapping» 
Гришакова Марина Михайловна, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия № 1» МО «Красногвардейский район», призёр
республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи» 2020 года

«Работа с одаренными детьми по развитию художественно-
эстетического вкуса»
Шершнева Елена Андреевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ЦДОД» МО «Красногвардейский район»,
призёр республиканского конкурса «Банк практик
педагогического мастерства»
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«Организация внеурочной работы с одарёнными детьми»
Шеуджен  Марина    Славиковна,   учитель    начальных    классов    
МБОУ «СШ № 1 им. Героя России  В.Ч. Мезоха» МО
«Тахтамукайский  район»,  призёр  республиканского   конкурса
«Овеянные славою флаг  наш  и  герб»

«Патриотическое воспитание на уроках адыгейского языка и
литературы»
 Ужбанокова       Светлана     Анзауровна,    учитель      адыгейского   
языка    и  литературы  МБОУ  «СШ № 1   им.   Героя  России              
В.Ч. Мезоха»  МО «Тахтамукайский район», призёр
республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб»

«Волшебный храм Добра» - внеурочная деятельность по
духовно-нравственному воспитанию
Тлевцерукова    Мариет    Ибрагимовна,    учитель    ОРКСЭ              
МБОУ «СОШ №  4»  МО  «Шовгеновский   район»,   призёр
Всероссийского конкурса   «За нравственный   подвиг учителя»

«Духовно-нравственное воспитание студентов СПО»
Рубилкина Раиса Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РА
«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»,
призёр Всероссийского конкурса  «За нравственный подвиг
учителя»
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Лаборатория профессионального   мастерства №2
 

Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников РА,   
г. Майкоп, ул. Ленина 13

 
Модератор лаборатории: Стаценко Ирина Александровна,
старший преподаватель  ЦНППМПР РА

Ссылка для подключения: https://youtu.be/UjpN-EZJ3Ds
 

«Интернет» - помощник современного ученика» 
Ушакова   Оксана    Дмитриевна,     учитель    математики             
МБОУ  «СОШ   №  1» МО  «Город  Адыгейск»,  призёр
республиканского    конкурса      «Новой школе - новые    учителя»  
2020 года

«Особенности подготовки к ВПР на уроках русского языка» 
Бешкок Сима Дзегаштовна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 4» МО «Город Адыгейск», призёр
республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи» 2020 года

«Патриотическое воспитание на уроках литературы»
Васильева    Нина    Васильевна,   учитель     литературы             
МБОУ «СОШ №  8 им. В. Солдатенко» МО «Гиагинский район»,
победитель республиканского конкурса «Овеянные славою флаг
наш и герб»

«Особенности развития речи учащихся»
Качанова Оксана Владимировна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №  7» МО «Гиагинский район», призёр
республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи» 2020 года
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«Патриотическое воспитание школьников»
Женетль  Эмма   Руслановна,   учитель   химии  и  технологии            
МБОУ «СОШ №  3 им. Ю.И. Тлюстена»  МО «Город Адыгейск»,
призёр республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш
и герб»

«Использование электронных образовательных ресурсов на
уроках физики и в дистанционном обучении»
Сташ Нурет Хаджимуратовна, учитель физики МБОУ «СОШ №  2»
МО «Город Адыгейск», победитель конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности в 2020 году

«Применение новых образовательных и информационных
технологии на уроках адыгейского языка и литературы» 
Мамий  Саида Калачериевна,   учитель адыгейского   языка и
литературы   МБОУ  «СОШ   №  2 им. Х.Я.  Беретаря»             
МО «Город Адыгейск» победитель республиканского конкурса
«Лучший учитель адыгейского языка и литературы»

«Развитие личности дошкольников через театрализованную
деятельность»
Панеш Харет Смаиловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 2 «Василёк» МО «Город Адыгейск»,
призёр республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в
2020 году

«Взаимодействие ДОУ с семьёй»
Багова Светлана Кадыровна, заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №  2» МО «Город Адыгейск»,  призёр
республиканского конкурса по родительскому просвещению
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«Приёмы эффективного формирования звукопроизношения 
 и  фонематического  слуха   у детей с ОВЗ»
Мокрушина     Анна    Игоревна,      учитель-логопед             
МБОУ   «СОШ  №1   им.  А.Г. Сапрунова»    МО    «Гиагинский район»,
призёр республиканского конкурса «Учитель-дефектолог
Адыгеи»  в 2020 году

«Маленькими шагами к большой победе»
Волуша Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦДТ МО «Гиагинский район», победитель
республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб»

«Современный урок с использованием мобильных девайсов»
Алиакберова   Лейла    Асифовна,   учитель   английского  языка      
МБОУ «СОШ № 1 им.  А.Г. Сапрунова»   МО «Гиагинский район»,
призёр республиканского конкурса «Новой школе - новые
учителя»

Мастер-класс на развитие креативного мышления «Креатив
повсюду»
Котлова  Анастасия   Валерьевна,  педагог-психолог             
 МБДОО  «Детский сад № 2 «Ромашка»  МО «Гиагинский район»,
победитель конкурса «Психолог года Адыгеи» в 2020 году

Престиж профессии учителя»
Фарафонова   Маргарита     Валерьевна,    учитель   географии           
МБОУ  «СОШ №   3 им.  Героя Советского Союза Д.Е. Нехая»  МО
«Теучежский район», призёр республиканского конкурса «Новой
школе - новые учителя» 2020 года
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Лаборатория профессионального   мастерства №3
 

Место проведения: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников РА,   
г. Майкоп, ул. Ленина 15

Формат проведения: Стратегическая сессия по разработке
коммуникационного проекта «Межрегиональный фестиваль
учительских клубов - 2021»

 
Модератор лаборатории: Герасимов Сергей Александрович,
методист ЦНППМПР РА

Даты проведения:   3 марта 2021 г.  (13.00 - 16.30)
                                             4 марта 2021  г.  (10.00-14.30)

Участники профессиональной лаборатории
     
Кесебежева Людмила Анатольевна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Заслуженный учитель народного образования
Республики Адыгея, Народный учитель Республики Адыгея,
руководитель республиканского клуба «Учитель года Адыгеи»,
директор ЦНППМПР РА
   
Бородкина Надежда Григорьевна
Учитель английского языка МБОУ «Образовательный центр №  1
Майкопского района»

Варельджан Карина Сергеевна
Почётный  работник  воспитания  и  просвещения  Российской
Федерации,   учитель    истории    и    обществознания             
МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» г. Майкопа
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Герасимов Сергей Александрович 
Методист Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»
     
Джамирзе Азида Гиссовна
Отличник народного просвещения Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики
Адыгея, учитель музыки МБОУ СОШ №  2 им. Х.Я. Беретаря г.
Адыгейска;
   
Ермоленко Оксана Аскеровна
Учитель начальных классов МБОУ «СШ №  27» а. Новая Адыгея
Тахтамукайского района
     
Казаков Олег Анатольевич
Методист Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»

Киржинова  Саида Аскербиевна
Почетный         работник             общего         образования             
Российской     Федерации,      учитель     начальных     классов             
МБОУ СОШ № 1 а. Кошехабль,  Кошехабльского района
      
Куанова Замира Ильясовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, учитель дефектолог, учитель начальных классов
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей –
сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
Шовгеновского района
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Кубашичева Оксана Геннадиевна
Учитель истории и обществознания МБОУ «Образовательный
центр № 4 Майкопского района»
     
Кубашичева Сусанна Кимовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Заслуженный работник народного образования
Республики Адыгея, учитель английского языка «Хатажукаевская
СОШ № 6» а. Пшичо Шовгеновского района
     
Купин Олег Петрович
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, директор,  учитель истории и обществознания МБОУ
«СШ № 17 социального развития и успеха» г. Майкопа

Литвинова Анета Хамедовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Заслуженный работник народного образования
Республики Адыгея, заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 8  г. Майкопа
  
Максимова Инна Сергеевна
Почетный работник  общего образования Российской
Федерации,      заместитель       директора        по        УВР,     учитель  
истории и обществознания  МБОУ   «Средняя  школа  №  3             
имени А.И.  Макаренко» г. Майкопа
     
Малина Светлана Николаевна 
Почетный работник общего образования Российской Федерации
учитель немецкого языка  МБОУ СОШ № 8 с. Большесидоровское
Красногвардейского района
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Наниз Зуриет Заурбиевна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, кандидат педагогических наук, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ №  1 им. Ю. К. Намитокова             
 а. Понежукай Теучежского района
      
Пахомова Ольга Ивановна 
Отличник народного просвещения Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики
Адыгея, учитель биологии МБОУ Гиагинского района СОШ №  1 
 ст. Гиагинской
       
Сташ Нурет Хаджимуратовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации,  Заслуженный   работник  народного образования
Республики  Адыгея,   учитель   физики    МБОУ  СОШ №  2             
им.   Х.Я.  Беретаря  г. Адыгейска
      
Филиппов Антон Владимирович
Заместитель директора Центра непрерывного повышения
профессионального    мастерства     педагогических    работников     
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации»

Чикалова Светлана Вячеславовна
Почетный работник общего образования Российской
Федерации, учитель технологии МБОУ СОШ №7 Кошехабльского
района
      
Шаова Фатима Ильясовна
Отличник народного просвещения Российской Федерации,
Заслуженный учитель народного образования Республики
Адыгея,  учитель   начальных    классов    МБОУ  «Хатажукаевская     
СОШ № 6» а. Пшичо Шовгеновского района
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Для заметок
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