Министерство образования и науки Республики Адыгея
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

Программа республиканского
Фестиваля педагогического мастерства
«Созвездие»

г. Майкоп, 2015

Задача нелёгкая — мастером стать,
Чтоб лик приукрасить Земли.
Намного труднее другим передать
Уменья и знанья свои.
Веками умельцы свой опыт несли
Иным поколениям в дар,
И люди всегда с благодарностью шли
К наставникам и мастерам.
В. Немерцалов

Цели фестиваля: непрерывное совершенствование уровня

педагогического и профессионального мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности в области технологии и методики преподавания, достижения качества образования, соответствующего современным требованиям.

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

Место проведения:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» г. Майкоп, ул. Советская, 168;

Дата проведения: 19-20 февраля 2015 г.

•

«Охрана млекопитающих Республики Адыгея»
Крюкова Ольга Васильевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 12
Майкопского района
• «Охрана природы Адыгеи. Памятники природы»
Куек Мулиат Хамзетовна, учитель географии МБОУ СОШ № 5
Теучежского района
• «Использование интерактивных образовательных технологий при изучении
регионального компонента «Физическая география Республики Адыгея за один
год»
Татаренко Инна Ивановна, зам. директора ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»
• «Красная книга растений»  5 класс.
Шхабацева Мариета Нурбиевна, учитель МБОУ СОШ №2
Кошехабльского района
• «Гидролиз»
Шляхова Людмила Александровна, учитель химии МБОУ СОШ № 16
г. Майкопа
• «Формирование логических умений в старшей школе»
Переверзева Елена Георгиевна, учитель биологии и химии МБОУ
СОШ №16 Майкопского района
• «Агроценозы: настоящее и будущее  (интегрированная, обучающая технология) »
Руденко Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ № 15
г. Майкопа
• «Использование обучающих экспериментов на уроках географии, как средство повышения мотивации к изучению предмета»
Тарасова Екатерина Александровна, учитель биологии и химии МБОУ
СОШ № 17 Майкопского района
• «Учебно-дидактические игры как средство развития познавательной деятельности обучающихся»
Бондаренко Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ
№ 14 Майкопского района
• «Дифференцированный подход при изучении темы «Оксиды»
Кубова Мира Исмаиловна, учитель химии МБОУ СОШ №1 Шовгеновского района
• «Роль сказок при формировании УУД на уроках географии»
Сергеева Татьяна Владимировна, учитель географии МБОУ
СОШ № 10 г. Майкопа
• «Технология работы школьного Дарвинского клуба »
Гричанова Тамара Александровна, учитель географии МБОУ
СОШ № 2 г. Майкопа
• «Внеклассная работа ко дню птиц. Игра «Счастливый случай»
Тхагова Марина Хасанбиевна, учитель биологии МБОУ СОШ №5
Кошехабльского района
• «Карта – второй язык географии»
Иванова Ирина Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ №16
Майкопского района
12.00 - 15.00
Заседание республиканского клуба Учитель года Адыгеи (ГБПОУ РА
«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» аудитория № 31)
16.00 - 17.00
Педагогическая гостиная, подведение итогов Фестиваля «Созвездие - 2014» (актовый зал ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева»)

Порядок проведения
республиканского Фестиваля педагогического мастерства  «Созвездие»
19  февраля 2015 г.

9.00 – 10.00
Регистрация (фойе ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»)
10.00 – 13.30
Открытие фестиваля педагогического мастерства «Созвездие»
(актовый зал ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»)
Выступления:
• «По страницам X межрегионального семинара организаторов и участников
профессиональных конкурсов разных лет, творческих учителей и молодых педагогов:  «Межрегиональный опыт: инновации, творчество, стандарт»
Кесебежева Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР МБОУ, СОШ № 4 Гиагинского района, Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
• «О работе Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства  «Литература - духовно-нравственная основа России»
Савичева Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 17 г. Майкопа
• «Международные Рождественские  образовательные чтения»
Садвакасова Елена Александровна, заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Лицей № 19»
г. Майкопа
• «Об участии во Всероссийском конкурсе мастер-класс учителей родных,
включая русский, языков в городе Москве в 2014 году»
Хатхе Сулиет Айтечевна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 25 Тахтамукайского района
• «Об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года России»
Литвинова Анета Хамедовна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей № 8» г. Майкопа,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
• «О взаимодействии членов клуба и оказании помощи при подготовке к конкурсу «Учитель года России»
Кашуба Виктор Вадимович, учитель информатики МБОУ СОШ № 9
им. К. Х. Нехая Теучежского района
• Презентация деятельности муниципального клуба «Учитель года Гиагинского
района»
Медведева Екатерина Владимировна, учитель биологии МБОУ СОШ
№ 6 Гиагинского района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, председатель клуба «Учитель года Гиагинского района»
• Презентация для учительского клуба Зерноградского района Ростовской области.
• Мастер-класс. «Опорно-двигательный аппарат. Путь к здоровью»
Люлюмов Григорий Леванович, учитель физической культуры МБОУ
Клюевская СОШ Зерноградского района Ростовской области
13.30 - 14.30
Обед
12.40 - 17.00
Творческие мастерские лучших педагогов республики «Представление
		
опыта работы»

Творческая мастерская № 1
победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства:
«Учитель года Адыгеи», «Воспитатель года Адыгеи», «Творческий
конкурс учителей математики», «Новой школе – новые учителя».
_____________________________________________
Место проведения:
Актовый зал ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж им. Х. Андрухаева»
Руководители секции:
Индрисова Роза Азметовна, Карандухова Валентина Сергеевна
Регламент – до 10 минут
_____________________________________________

• «Применение современных образовательных технологий как средство повышения мотивации к обучению»
Литвинова Анета Хамедовна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей № 8» г. Майкопа,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
• «Межпредметная интеграция: литература, история, музыка, живопись,
искусство, театр, кино»
Косырихина Бэлла Чишмайевна, учитель литературы МБОУ СОШ № 2
Тахтамукайского района
• «Приемы и стратегии технологии развития критического мышления на уроках истории и обществознания»
Варельджан Каринэ Сергеевна, учитель истории, обществознания,
права МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» г. Майкопа
• «Проектная деятельность как основа активизации процессов самообразования и саморазвития учащихся»
Геворкян Ирина Павловна, учитель истории, обществознания, правовой экономики МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района
• «Использование ИКТ на уроках адыгейского языка и литературы»
Кагазежева Сарет Схатбиевна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 Шовгеновского района
• «Мои увлечения в математике»
Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа
• «Подготовка к государственной итоговой аттестации»
Коломыдченко Светлана Васильевна, учитель математики МБОУ
«Гимназия № 5» г. Майкопа
• «Дистанционные технологии в углубленном  изучении математики  в системе
дополнительного образования»
Пашкевич Елена Юрьевна, преподаватель математики МГГТК
ФГБОУ ВПО «АГУ»
• «Исследовательская и проектная работа на уроках математики и во внеурочной деятельности НОУ «Малая академия- ПОИСК»
Ведерникова Ирина Александровна, учитель математики МБОУ
СОШ № 25 Тахтамукайского района
• «Использование презентаций, созданных в сервисе Prezi.com»
Филиппов Антон Владимирович, учитель математики, информатики
и ИКТ МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа
• «Путешествие по Великобритании»
Павлишина Анастасия Васильевна, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №1» Красногвардейского района

• «Моделирование урока светской этики «Добродетель и порок» в свете новых
образовательных стандартов»
Пономаренко Наталья Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 16, педагог дополнительного образования ДОД
«ЦДЮТ» Майкопского района
• «Орнамент на национальный женский костюм  «Сае»
Панеш Сафият Айдамировна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЮТА» г. Адыгейска
• «Применение современных технологий в образовательном процессе»
Зубко Барно Умаровна, педагог дополнительного образования ГБОУ
ДО РА ЦДОД РА
• «Социально – ориентированный проект»
Кондаурова Елена Алексеевна, заместитель директора по ВР, учитель
биологии МБОУ СОШ № 9 г. Майкопа
• «Проект «Забота и память»
Грюнер Лариса Леонидовна, учитель географии, старшая вожатая
МБОУ СОШ № 9 г. Майкопа
• «Организация проектной деятельности обучающихся»
Мозговая-Гирянская Наталия Николаевна, заместитель директора
по ВР, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9
Кошехабльского района
• «Бумажная  филигрань и основы техники квилинга»
Кривошеева Людмила Фёдоровна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
• «Развитие конструкторских способностей на занятиях художественного творчества»
Будаева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО ЦДОД Гиагинского района
• « Проект «Жить здорово»
Бекух Асиет Гиссовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 24
Тахтамукайского района
• «В мире красок и мелодий»
Белимова Светлана Хусеновна, учитель МБОУ СОШ № 17
Майкопского района
• «Скворечник из пластиковых бутылок»
Хатхаху Фатима Заурбиевна, учитель технологии МБОУ СОШ№ 1
Теучежского района

Творческая мастерская № 6
победителей и призеров  конкурса  авторских образовательных
программ, программ элективных курсов и методических разработок
по биологии, географии, химии, экологии
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 6
Руководители секции:
Хатхоху Саида Хамедовна, Шорова Марзет Джумальдиновна
Регламент – до 25 минут
_____________________________________________

•

«Игровые технологии на уроках адыгейского языка»
Меретукова Тамара Ильинична, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №1 Шовгеновского района
• «Технология развития критического мышления в современном образовательном пространстве»
Садвакасова Елена Александровна, заместитель директора по УВР,
учитель русского языка, литературы и ОРКСЭ МБОУ «Лицей № 19»
г. Майкопа
• «Урок «Заочное путешествие в Храм»
Селедцова Галина Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №35» г. Майкопа
• «Воспитание добродетельных качеств личности на уроках ОРКСЭ средствами технологий деятельностного типа»
Чернышева Татьяна Валентиновна, учитель истории, обществознания и ОРКСЭ МБОУ СОШ №8 Кошехабльского района
• «Влияние межмодульных связей на формирование личностных качеств обучающихся на уроках ОРКСЭ»
Чернышева Елена Сергеевна, зам.директора, учитель истории и
ОРКСЭ МБОУ СОШ №10 г. Майкопа, кандидат исторических наук
• «Использование метода интеллект-карт в образовательном процессе»
Петриенко Ольга Михайловна, учитель МХК и ОРКСЭ, МБОУ «Гимназия «№ 22» г. Майкопа
• «Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. Урок- дискуссия»
Хунова Светлана Аслановна, учитель начальных классов МБОУ
НОШ №33 г. Майкопа
• «Применение авторской рабочей тетради при преподавании модуля «Основы
православной культуры»
Грицюк Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
ООШ № 26 г. Майкопа
• Кейс- технологии на уроке ОРКСЭ
Урбанович Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ
СОШ № 12 Майкопского района, специалист по воспитательной
деятельности ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации»
• «Давайте строить храм души»
Макагоренко Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района,
Шовгенова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района

Творческая мастерская № 4
победителей и призеров  конкурсов «Сердце отдаю детям»,
«Социально-значимых проектов детских  общественных организаций»,
конкурса методических разработок  по развитию технического творчества обучающихся в системе дополнительного  образования детей
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева аудитория № 32
Руководители секции:
Уджуху Гошнаго Асланбиевна, Татлок Мариет Саферовна
Регламент – до 25 минут
_____________________________________________

•

«Использование среды обучения Moodle для повышения качества обучения»
Мамхо Эдуард Русланович, учитель информатики, заместитель
директора по УВР МБОУ ООШ № 16 Тахтамукайского района
• «Метод проектов как средство внедрения педагогических инноваций в деятельности ДОО»
Орлова Лилия Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Дюймовочка»
Гиагинского района
• «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
Лапунова Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ № 37 г. Майкопа
• «Психолого-педагогическая поддержка семей»
Нестеренко Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ № 29
Майкопского района
• «Музыкальное воспитание в ДОО в условиях модернизации современного общества»
Петрук Анна Сегеевна, музыкальный руководитель МБДОУ № 14
Кошехабльского района
• «Нетрадиционные приемы в музыкальном развитии и оздоровлении детей»
Иванова Жанна Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ
№ 8 Тахтамукайского района
• «Создание условий для познавательно-речевого развития детей дошкольного
возраста»
Бруяка Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ № 30 г. Майкопа
• «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с применением нестандартного оборудования»
Болдарева Юлия Александровна, инструктор по физической культуре
МБДОУ № 30 г. Майкопа
• «Возрождение национальных традиций в работе с детьми ДО»
Совбакова Нафисет Кадырбечевна, воспитатель МБДОУ № 2
Шовгеновского района
• «Создание здоровьесберегающей среды в сельской общеобразовательной
школе»
Люлюмов Григорий Леванович, учитель физической культуры МБОУ
Клюевская СОШ Зерноградского района Ростовской области

Творческая мастерская № 2
победителей и призеров конкурсного отбора лучших учителей на
получение денежного поощрения ПНПО и конкурса методических
материалов по  дополнительному эколого-биологическому образованию
_____________________________________________
Место проведения:
ГБОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 9
Руководители секции:
Тхагапсова Светлана Каплановна, Шевоцукова Сима Измайловна
Регламент - до 10 минут
_____________________________________________
•

«Проблема развития предметно-образного мышления»
Криушина Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 28 г. Майкопа, Почетный работник общего образования Российской Федерации

•

«Проблемно-интегративное обучение в естественно-научном образовании»
Тхайцухова Фатимет Борисовна, учитель географии, биологии и химии МБОУ СОШ №11 г. Майкопа, Почетный работник общего образования Российской Федерации
• «Экологическое воспитание, как фактор социализации школьников»
Баштовая Ирина Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ №7
Гиагинского района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
• «Такие разные уроки»
Подколзина Елена Викторовна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 4 Гиагинского района
• «Метапредметный подход в преподавании биологии»
Пахомова Ольга Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ №1
Гиагинского района, Отличник просвещения Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
• «Элементы методической системы»
Тхаркахова Ангела Ивановна, учитель английского, испанского языков МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
• «Организация работы учителя в современных условиях»
Харчев Сергей Филиппович, учитель информатики и математики
МБОУ СОШ № 4 Майкопского района
• «Формирование гражданских компетенций на уроках общественных дисциплин и права»
Джамбулаева Анаида Аслановна, учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ №1 г. Адыгейска, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
• «Эстетическое воспитание и развитие личности в условиях реализации
ФГОС на уроках музыки и во внеурочное время»
Кунижева Нафисет Хазретовна, учитель музыки и МХК, МБОУ
«Лицей № 19» г. Майкопа, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
• «Создание образовательной среды школы»
Грязнова Анна Борисовна, учитель географии,биологии, информатики МБОУ СОШ № 2 Тахтамукайского района
• «Значение курса физики для формирования естественно-научной картины
мира»
Желновакова Инна Михайловна, учитель математики и физики
МБОУ «Гимназия № 5» г. Майкопа, Почетный работник общего образования Российской Федерации
• «Значение педагогического опыта в повышении профессионализма учителя»
Осерская Эмма Владимировна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Лицей № 8» г. Майкопа
• «Работа учителя биологии в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов»
Грачева Лиана Александровна, учитель биологии и химии, ГБОУ РА АРГ
• «Исследовательская работа по краеведению»
Тлемешок Саида Шабановна, методист МБОУ ДОД «ЦДО «ЮТА»
г. Адыгейска
• «Эколого-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста»
Белоконева Алла Александровна, воспитатель МБДОУ «Чебурашка»
Гиагинского района

• «Развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся на занятиях экологии»
Калюк Тути Мамаджановна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ
№11 г. Майкопа
• «Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста»
Тхаркахова Сусанна Амдулаховна, педагог дополнительного образования ЦДОДД Кошехабльского района
• «Проблемное обучение на уроках биологии»
Иваненко Марианна Александровна, учитель химии и биологии
МБОУ СОШ № 10 Кошехабльского района

Творческая мастерская № 3
победителей и призеров  конкурсов учителей языков народов
Республики Адыгея,  «За нравственный подвиг учителя»
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 7
Руководители секции:
Кочерга Ирина Владимировна, Мамий Мариет Хабибовна
Регламент - до 25 минут
_____________________________________________
• «Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту в
формате ЕГЭ»
Булавинова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №11 Майкопского района
• «Ваше величество, Женщина!»
Кулова Фатима Нальбиевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №5 Кошехабльского района
• «Языковое многообразие – главное богатство России»
Хатхе Сулиет Айтечевна, учитель адыгейского языка и литературы
МБОУ СОШ № 25 Тахтамукайского района, Почетный работник
общего образования Российской Федерации
• «У адыгов обычай такой!»
Блягоз Мариет Вячеславовна, учитель адыгейского языка и литературы
МБОУ СОШ № 1 г. Адыгейска
• «Патриотическое воспитание на уроках адыгейской литературы»
Шумен Замира Мугдиновна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 г. Адыгейска, кандидат филологических наук,
Почетный работник общего образования Российской Федерации
• «Инновационные технологии в преподавании адыгейского языка»
Темзокова Марина Меджидовна, учитель адыгейского языка и литературы ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия»
• «Проблемное обучение на уроках русского языка в начальных классах школ
с русским (неродным) языком обучения»
Ашканова Мариет Заурбечевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 3 Красногвардейского района
• «Развитие орфографической зоркости у младших школьников на уроках
русского языка»  
Радионова Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 8 Шовгеновского района

•

«Трансформация художественного текста»
Криушина Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 28 г. Майкопа, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
• «Развитие системного и алгоритмического мышления на примере создания
экспертной системы»
Харчев Сергей Филиппович, учитель информатики и математики
МБОУ СОШ № 4 Майкопского района
• «Интерактивные методы  обучения на уроках права и обществознания»
Джамбулаева Анаида Аслановна, учитель истории и обществознания,
МБОУ СОШ № 1 г. Адыгейска
• «История одного произведения»
Кунижева Нафисет Хазретовна, учитель музыки и МХК МБОУ
«Лицей № 19» г. Майкопа, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
• «Да здравствует углерод»
Тхайцухова Фатимет Борисовна, учитель географии, биологии и
химии МБОУ СОШ № 11 г. Майкопа, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
• «Создание и реализация социально-значимого проекта»
Грязнова Анна Борисовна, учитель географии, биологии, информатики
МБОУ СОШ № 2 Тахтамукайского района
• «Создание модели непрерывного формирования экологической культуры
обучающихся»
Баштовая Ирина Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ №7
Гиагинского района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
• «Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках физики»
Желновакова Инна Михайловна, учитель математики и физики
МБОУ «Гимназия № 5» г. Майкопа, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
• «Деловая игра «Выборы»
Подколзина Елена Викторовна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 4 Гиагинского района
• «Эффективные коммуникации в лидерстве
Осерская Эмма Владимировна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Лицей № 8» г. Майкопа
• «Проектная работа «Сохраним леса»
Гостищева Тамара Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ № 16
Майкопского района
• «Применение дистанционных технологий при обучении детей-инвалидов
биологии»
Грачева Лиана Александровна, учитель биологии и химии ГБОУ РА
«Адыгейская республиканская гимназия»
• «Партизанское движение в Теучежском районе»
Тлемешок Саида Шабановна, методист МБОУ ДОД «ЦДО «ЮТА»
г. Адыгейска
• «Эколого-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста»
Белоконева Алла Александровна, воспитатель МБДОУ «Чебурашка»
Гиагинского района

• «Развитие творческих способностей обучающихся 1-х классов на занятиях
кружка «Экологическое воспитание»»
Калюк Тути Мамаджановна, учитель химии и биологии МБОУ
СОШ №11 г. Майкопа
• «Методическая разработка по эколого-биологическому направлению  «Пернатые друзья»
Тхаркахова Сусанна Амдулаховна, педагог дополнительного образования ЦДОДД МО Кошехабльского района

Творческая мастерская № 3
победителей и призеров  конкурсов учителей языков народов
Республики Адыгея, «За нравственный подвиг учителя»
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 7
Руководители секции:
Кочерга Ирина Владимировна, Мамий Мариет Хабибовна
Регламент - до 10 минут
_____________________________________________

•

«Технология подготовки обучающихся к написанию творческих работ»
Булавинова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №11 Майкопского района
• «Методы развития творческого потенциала обучающихся на уроках русского
языка»
Кулова Фатима Нальбиевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №5 Кошехабльского района
• «О методах и приемах применения новых технологий на уроках адыгейского
языка и литературы»
Хатхе Сулиет Айтечевна, учитель адыгейского языка и литературы
МБОУ СОШ №25 Тахтамукайского района, Почетный работник общего образования Российской Федерации
• «Мой язык - мое богатство»
Блягоз Мариет Вячеславовна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г. Адыгейска
• «Воспитательный потенциал уроков адыгейской литературы»
Шумен Замира Мугдиновна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 г. Адыгейска, кандидат филологических наук,
Почетный работник общего образования Российской Федерации
• «Проблемное обучение на начальной ступени образования»
Ашканова Мариет Заурбечевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 3 Красногвардейского района
• «Использование ИКТ на уроках адыгейского языка»
Меретукова Тамара Ильинична, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 1 Шовгеновского района
• «Использование ИКТ в процессе обучения русскому языку на начальном этапе»
Радионова Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 8 Шовгеновского района
• «Методология применения технологий деятельностного типа в современной
школе (на примере курса ОРКСЭ)»
Садвакасова Елена Александровна, заместитель директора по УВР,
учитель русского языка, литературы и ОРКСЭ МБОУ «Лицей № 19»
г. Майкопа

• «Духовно- нравственное воспитание старшеклассников в рамках профильного
обучения»
Селедцова Галина Витальевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей № 35» г. Майкопа
• «Применение системно-деятельностного подхода на уроках ОРКСЭ»
Чернышева Татьяна Валентиновна, учитель истории, обществознания и ОРКСЭ МБОУ СОШ № 8 Кошехабльского района
• «Опыт реализации межмодульного курса ОРКСЭ»
Чернышева Елена Сергеевна, зам. директора, учитель истории и
ОРКСЭ МБОУ СОШ № 10 г. Майкопа, кандидат исторических наук
• «Из опыта реализации модуля «Основы мировых религиозных культур»
Петриенко Ольга Михайловна, учитель МХК и ОРКСЭ, МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа
• «Из опыта работы введения курса ОРКСЭ в учебную и внеурочную деятельность»
Хунова Светлана Аслановна, учитель начальных классов МБОУ
НОШ № 33 г. Майкопа
• «Организация внеурочной деятельности в рамках реализации курса ОРКСЭ»
Кулиш Инна Эдуардовна, зам. директора по УВР, учитель начальных классов МБОУ НОШ № 33 г. Майкопа
• «Применение авторской рабочей тетради при преподавании модуля «Основы
православной культуры»
Грицюк Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
ООШ № 26 г. Майкопа
• «Элементы курса ОРКСЭ в работе классного руководителя»
Урбанович Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ
СОШ № 12 Майкопского района, специалист по воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации»
• «Из опыта реализации программы «Регуляция социального поведения младших школьников «Шаги к успеху»
Макагоренко Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района,
Шовгенова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района

Творческая мастерская № 4
победителей и призеров  конкурсов «Сердце отдаю детям»,
«Социально-значимых проектов детских  общественных организаций»,
конкурса методических разработок  по развитию технического творчества обучающихся  в системе дополнительного  образования детей
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева аудитория № 32
Руководители секции:
Уджуху Гошнаго Асланбиевна, Татлок Мариет Саферовна
Регламент - до 10 минут
_____________________________________________

• «Развитие коммуникативных навыков через использование ИТК с носителями языка»
Павлишина Анастасия Васильевна, учитель английского языка
гимназии №1 Красногвардейского района
• «Школа будущего глазами детей»
Кузнецова Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района
• «Нетрадиционные техники рисования как средство развития художественнотворческих способностей дошкольников»
Орлова Лилия Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Дюймовочка»
Гиагинского района
• «Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей
младшего дошкольного возраста»
Лапунова Оксана Николаевна, воспитатель МБСОУ № 37 г. Майкопа
• «Обложка для семейного альбома»
Нестеренко Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ № 29
Майкопского района
• «Подружимся с музыкой играя»
Петрук Анна Сегеевна, музыкальный руководитель МБДОУ № 14
Кошехабльского района
• «Приобщение детей к музыкальной культуре. Развитие ритмических движений
в процессе музыкального воспитания»
Иванова Жанна Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ № 8
Тахтамукайского района
• «Речецветик»
Бруяка Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ № 30 г. Майкопа
• «Шаги к здоровью»
Болдарева Юлия Александровна, инструктор по физической культуре
МБДОУ № 30 г. Майкопа
• «Игрушки. Прошлое и настоящее»
Совбакова Нафисет Кадырбечевна, воспитатель МБДОУ № 2 Шовгеновского района

Творческая мастерская № 2
победителей и призеров конкурсного отбора лучших учителей на
получение денежного поощрения ПНПО и конкурса методических
материалов по  дополнительному эколого-биологическому образованию
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 9
Руководители секции:
Тхагапсова Светлана Каплановна, Шевоцукова Сима Измайловна
Регламент - до 25 минут
_____________________________________________
•

«Внеклассное мероприятие «Отвечаем головой»
Тхаркахова Ангела Ивановна, учитель английского, испанского языков МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа, Почетный работник общего
образования Российской Федерации

20 февраля 2015 г.
(II день)
9.00 - 16.00
13.00 - 13.30

Творческие мастерские лучших педагогов республики «Мастер-класс»
Обед

Творческая мастерская № 1
победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства:
«Учитель года Адыгеи», «Воспитатель года Адыгеи», «Творческий
конкурс учителей математики», «Новой школе–новые учителя»
_____________________________________________
Место проведения:
Актовый зал ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж им. Х. Андрухаева»
Руководители секции:
Индрисова Роза Азметовна, Карандухова Валентина Сергеевна
Регламент - до 25  минут
_____________________________________________
• «Поучение Владимира Мономаха. Нравственность едина во все века и для
всех»
Литвинова Анета Хамедовна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей № 8» г. Майкопа,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
• «С чистого листа…» Прием концептуализации на уроках литературы»
Косырихина Бэлла Чишмайевна, учитель литературы
МБОУ СОШ № 2 Тахтамукайского района
• «Работа с метапредметной категорией «Определения и понятия на уроках
истории и обществознания»
Геворкян Ирина Павловна, учитель истории, обществознания, правовой экономики МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района
• «Использование ИКТ на уроках адыгейской литературы на примере нартского эпоса»
Кагазежева Сарет Схатбиевна, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 Шовгеновского района
• «Геометрия и конструирование»
Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики МБОУ
«Гимназия № 22» г. Майкопа
• «Решение задач с параметрами при подготовке к ОГЭ»
Коломыдченко Светлана Васильевна, учитель математики МБОУ
«Гимназия № 5» г. Майкопа
• «Использование программы «1С – Математический конструктор» на уроках
математики»
Пашкевич Елена Юрьевна, преподаватель математики МГГТК
ФГБОУ ВПО «АГУ»
• «Применение новых педагогических технологий на уроках математики»
Ведерникова Ирина Александровна, учитель математики МБОУ
СОШ № 25 Тахтамукайского района

•

«Организация проектной деятельности в театральной студии»
Пономаренко Наталья Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 16, педагог дополнительного образования ДОД
«ЦДЮТ» Майкопского района
• «Управление инновационным процессом в дополнительном образовании детей в изменении социокультурных ситуаций»
Зубко Барно Умаровна, педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО РА ЦДОД РА
• «Социально – ориентированный проект « От улыбки к выздоровлению».
Опыт реализации»
Петренко Татьяна Борисовна, педагог – психолог МБОУ СОШ №11
Красногвардейского района
• «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в деятельности детских общественных организаций и объединений»
Кондаурова Елена Алексеевна, зам. директора по ВР, учитель биологии МБОУ СОШ № 9 г. Майкопа
• «Формирование позитивного социального опыта школьников через вовлечение учащихся в проектную деятельность»
Мозговая-Гирянская Наталия Николаевна, заместитель директора
по ВР, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 Кошехабльского района
• «Социально – значимый проект «Забота и память»
Грюнер Лариса Леонидовна, учитель географии, старшая вожатая
МБОУ СОШ № 9 г. Майкопа
• «Технология швейного дела на уроках и кружковых занятиях»
Кривошеева Людмила Фёдоровна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
• «Развитие творческих способностей обучающихся на занятиях  бисероплетения»
Будаева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО ЦДОД Гиагинского района
• «Единство мысли, слова и чувств»
Бекух Асиет Гиссовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 24
Тахтамукайского района
• «Благоустройство школьного двора»
Хатхаху Фатима Заурбиевна, учитель технологии, МБОУ СОШ № 1
Теучежского района
• «В мире красок и мелодий»
Белимова Светлана Хусеновна, учитель музыки МБОУ СОШ № 17
Майкопского района

•

Творческая мастерская № 5
победителей и призеров  конкурса методических материалов
по проблемам  антикоррупционного воспитания детей и молодежи
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 31
Руководители секции:
Хамаджихова Тамара Титуовна, Мамий Разиет Хазретовна
Регламент - до 10 минут
_____________________________________________

«Скажем коррупции - НЕТ»
Кушхова Сусанна Аскарбиевна, учитель информатики МБОУ СОШ № 5
Кошехабльского района

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

«Стоп-коррупция»
Селезнева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования ДОД МЦРТД и Ю г. Майкопа, Заслуженный работник народного
образования Республики Адыгея
«Антикоррупционное воспитание детей и молодежи»
Гаунова Аза Нальбиевна, учитель английского языка, педагогбиблиотекарь МБОУ ООШ № 13 Кошехабльского района
«Без коррупции с детства»
Бечехия Елена Сергеевна, социальный педагог МБОУ СОШ № 28
г. Майкопа
«Антикоррупция – процесс обновления общества»
Кидакоева Оксана Аскарбиевна, учитель географии МБОУ СОШ №5
Кошехабльского района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации
«Вместе против коррупции»
Заремук Сачинет Казбековна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 1 Теучежского района
«Программа антикоррупционного воспитания  в МБОУ НОШ № 33 г. Майкопа»
Виноградова Галина Александровна, учитель начальных классов,
директор НОШ № 33 г. Майкопа, Почетный работник общего образования Российской Федерации
«Антикоррупционное воспитание на уроках в начальной школе»
Ворокова Нафисет Асланбековна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 9 Кошехабльского района
«Коррупция в России»
Озерова Валентина Васильевна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 11 Майкопского района
«Антикоррупционное воспитание детей и молодежи»
Ващенко Илья Игоревич, учитель истории МБОУ СОШ № 14 г. Майкопа
«Коррупция и безопасность государства»
Воркожокова Замира Темировна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 3 Красногвардейского района
«Коррупция в медицине»
Блягоз Роза Гиссовна, зам. директора по воспитательной работе
ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж»
Такаш Фатима Юнусовна, педагог-организатор ГБОУ СПО РА
«Майкопский медицинский колледж»
«Проектная деятельность в антикоррупционном воспитании обучающихся»
Фоменко Татьяна Михайловна, учитель истории МБОУ СОШ №7
Кошехабльского района
«Обобщение опыта работы по антикоррупционному воспитанию»
Мамий Разиет Хазретовна, ст. методист ГБУ ДПО РА АРИПК

Творческая мастерская № 6
победителей и призеров  конкурса  авторских образовательных
программ, программ элективных курсов и методических разработок
по биологии, географии, химии, экологии
_____________________________________________
Место проведения:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж
им. Х. Андрухаева» аудитория № 6
Руководители секции:
Хатхоху Саида Хамедовна, Шорова Марзет Джумальдиновна
Регламент - до 10 минут
_____________________________________________

•

«Экологическое образование»
Крюкова Ольга Васильевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 12
Майкопского района
• «Интерактивные образовательные технологии»
Татаренко Инна Ивановна, зам. директора ГБОУ ДО Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея»
• «Природоохранная деятельность младших школьников в процессе реализации акции «Экологическая радуга»
Шепеленко Елена Григорьевна, учитель начальных классов
МБОУ НОШ № 33 г. Майкопа
• «Особенности реализации системно-деятельностного подхода»
Руденко Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ №15
г. Майкопа
• «Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии»
Бондаренко Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ №14
Майкопского района
• «Качество образования на уроках химии через дифференцированный подход
к обучению»
Кубова Мира Исмаиловна, учитель химии МБОУ СОШ № 1 Шовгеновского района
• «Особенности реализации системно-деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС»
Сергеева Татьяна Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ №
10 г. Майкопа
• «Экологическое воспитание на уроках географии и во внеурочное  время»
Тарасенко Татьяна Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ № 2
Шовгеновского района
• «Преподавание географии в рамках реализации стандарта второго поколения»
Нехай Фатима Аскербиевна, учитель географии МБОУ СОШ № 1
Теучежского района
• «Нетрадиционные методы обучения на уроках химии и биологии»
Щербакова Инна Евгеньевна, учитель химии МБОУ СОШ № 9
г. Майкопа
• «Мы против экологической катастрофы»
Хамирзова Светлана Нурбиевна, педагог дополнительного образования МБОУ ЦДОДД Кошехабльского района
• «Экологическое воспитание младших школьников»
Меретукова Шамсет Рашидовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 6 Кошехабльского района
• «Технология работы школьного Дарвинского клуба»
Гричанова Тамара Александровна, учитель географии МБОУ СОШ № 2
г. Майкопа
• «Проблемное обучение на уроках биологии»
Тхагова Марина Хасанбиевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 5
Кошехабльского района
• «Активизация познавательного интереса обучающихся на уроках географии
и биологии»
Иванова Ирина Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ № 16
Майкопского района
• «Экологическое воспитание младших школьников»
Юманкулова Бэла Каплановна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 6 Кошехабльского района

