МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
06.04.2017 года № 424
г. Майкоп
Об итогах олимпиады по математике
для учителей начальных классов
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16 февраля 2017 года № 152, в целях создания условий для
развития творческого потенциала и совершенствования педагогического
мастерства учителей, повышения престижа профессии педагога Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно с ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет» и ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» 12 марта 2017 года проведена
олимпиада по математике для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея (далее – олимпиада).
Олимпиада проведена в один (очный) тур, в котором участникам было
предложено выполнить 8 различных заданий методического и олимпиадного
характера.
В олимпиаде принял участие 81 учитель начальных классов общеобразовательных организаций муниципальных образований:
«Город Адыгейск»: 19 участников – СОШ №№ 1, 2, 3, 5;
«Город Майкоп»: 24 участника – НОШ №№ 26, 33, ООШ №№ 25, 27,
СОШ №№ 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, гимназия № 22, лицеи №№ 19,
35, ГКОУ РА АРШИДНСиЗ;
«Гиагинский район»: 10 участников – СОШ №№ 1, 2, 3, 9, 10;
«Красногвардейский район»: 2 участника – СОШ № 8;
«Майкопский район»: 4 участника – СОШ №№ 4, 10, 16;
«Тахтамукайский район»: 2 участника – СОШ №№ 5, 9;
«Теучежский район»: 20 участников – СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11.
Не приняли участия в олимпиаде учителя начальных классов муниципальных образований «Кошехабльский район», «Шовгеновский район» и
ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия.

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри
приказываю:
1. Наградить дипломами I, II, III степени Министерства образования и
науки Республики Адыгея победителей и призеров олимпиады по математике
для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея:
диплом I степени
– Кузьмич Светлана Яковлевна, МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа;
диплом II степени
– Копьева Ксения Олеговна, МБОУ «СШ № 16» г. Майкопа;
диплом III степени
– Дёмина Елена Михайловна, МБОУ «СОШ № 3» Гиагинского района;
– Литвинова Любовь Николаевна, МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа;
– Пастухова Ирина Николаевна, МБОУ «СОШ № 5» Тахтамукайского
района.
2. В целях создания условий для популяризации математического образования директору ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» Мамию Д. К. продолжить практику организации и проведения
олимпиад и творческих конкурсов для педагогов образовательных организаций республики в рамках реализации Концепции развития математического
образования в Российской Федерации.
3. Обратить внимание руководителей органов управления образованием
муниципальных образований «Кошехабльский район», «Шовгеновский район»
и ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» на необходимость участия педагогов в республиканских мероприятиях, обеспечения условий для
развития их творческого потенциала, совершенствования педагогического
мастерства и обмена педагогическим опытом.
4. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя
Министра образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н. И.
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