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ПРИКАЗ
от 30.04.2019 № 473
г. Майкоп

Об итогах открытого творческого конкурса учителей математики
общеобразовательных организаций в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 05.03.2019 № 192 «О проведении открытого творческого
конкурса учителей математики общеобразовательных организаций в 2019
году», в целях повышения престижа профессии учителя математики, выявления и поддержки талантливых педагогов, развития и совершенствования их
профессиональных качеств, творческих способностей и интереса к научнометодической деятельности Министерством образования и науки Республики
Адыгея совместно с ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» и
органами управления образованием муниципальных районов и городских
округов был проведен открытый творческий конкурс учителей математики
общеобразовательных организаций (далее – конкурс).
Конкурс проводился в два этапа:
– I (муниципальный) этап – 23 марта (51 участник);
– II (республиканский) этап – 12 апреля, проходил в два тура: «Олимпиада
по математике для учителей» и «Творческий конкурс по предмету».
По итогам I (муниципального) этапа победители, а также учителя, показавшие высокий результат в сводном рейтинге участников, приняли участие
во II (республиканском) этапе – всего 13 участников из муниципальных образований Республики Адыгея и Краснодарского края:
«Город Майкоп»: СШ №№ 3, 7, лицеи №№ 8, 19, Майкопская гимназия
№ 22 – 5 участников;
«Гиагинский район»: СОШ № 4 – 1 участник;
«Кошехабльский район»: СОШ № 10 – 1 участник;
«Красногвардейский район»: СОШ №№ 2, 11 – 2 участника;
«Майкопский район»: СОШ № 9 – 2 участника;
«Теучежский район»: СОШ № 7 – 1 участник;
«Мостовской район»: СОШ № 29 – 1 участник.

Не приняли участие в I (муниципальном) этапе конкурса учителя математики МО «Город Адыгейск», «Тахтамукайский район», ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская
школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения».
Были приглашены на II (республиканский) этап, но не приняли в нем
участие учителя математики МО «Шовгеновский район». Не участвовали в
туре «Творческий конкурс по предмету» учителя математики МО «Кошехабльский район».
На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри
приказываю:
1. Наградить дипломами Министерства образования и науки Республики
Адыгея победителей и призеров открытого творческого конкурса учителей
математики общеобразовательных организаций:
диплом I степени:
– Стребкова Наталья Николаевна, учитель математики МБОУ «Лицей
№ 8» г. Майкопа;
– Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики МБОУ «Майкопская
гимназия № 22» г. Майкопа;
диплом II степени:
– Пашкевич Елена Юрьевна, учитель математики МБОУ «Лицей № 19»
г. Майкопа;
диплом III степени:
– Наскурова Нафисет Нальбиевна, учитель математики МБОУ «СОШ
№ 2» а. Хатукай Красногвардейского района;
– Фалькова Анастасия Владимировна, учитель математики МБОУ
«СОШ № 11» с. Красногвардейское Красногвардейского района;
– Шнейдер Светлана Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ
№ 29 Мостовского района Краснодарского края.
2. Обратить внимание руководителей органов управления образованием
МО «Город Адыгейск», «Тахтамукайский район», ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школаинтернат для детей с нарушениями слуха и зрения» на необходимость участия педагогов в республиканских мероприятиях, обеспечения условий для
развития их творческого потенциала, совершенствования педагогического
мастерства и обмена педагогическим опытом.
3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя
Министра образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н. И.

Министр

А. А. Керашев

