
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 

02.05.2017 г. № 552 

г. Майкоп 

 

 

Об итогах творческого конкурса  

учителей математики общеобразовательных  

организаций Республики Адыгея в 2017 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея от 23 марта 2017 года № 355 «О проведении творческого кон-

курса учителей математики общеобразовательных организаций Республики 

Адыгея в 2017 году», в целях повышения престижа профессии учителя мате-

матики, выявления и поддержки талантливых педагогов, развития и совер-

шенствования их профессиональных качеств, творческих способностей и  

интереса к научно-методической деятельности Министерством образования 

и науки Республики Адыгея совместно с ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-

ственный университет», ГБО ДО РА «Республиканская естественно-

математическая школа» и органами управления образованием муниципаль-

ных районов и городских округов в период с 27 марта по 30 апреля 2017 года 

были проведены I (муниципальный) и II (республиканский) этапы творческого 

конкурса учителей математики общеобразовательных организаций Респуб-

лики Адыгея (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в два этапа:  

– I (муниципальный) этап – 7 апреля;  

– II (республиканский) этап проходил в два тура – «Олимпиада по мате-

матике для учителей» и «Творческий конкурс по предмету» – 20 апреля. 

Конкурсанты выполняли задания I (муниципального) этапа по матема-

тике, которые рассылались оргкомитетом по электронной почте муниципаль-

ным координаторам, победители муниципального этапа, а также учителя,  

показавшие высокий результат в сводном рейтинге участников муниципаль-

ного этапа, приняли участие во II (республиканском) этапе. 

Во II (республиканском) этапе конкурса приняли участие 11 учителей 

математики общеобразовательных организаций муниципальных образований 

республики: 



«Город Майкоп»: гимназия № 22 – 2 участника; 

«Гиагинский район»: СОШ № 1 – 1 участник; 

«Красногвардейский район»: гимназия № 1, СОШ № 11 – 2 участника; 

«Майкопский район»: СОШ №№ 16, 20 – 3 участника; 

«Теучежский район»: СОШ №№ 6, 11 – 2 участника; 

ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» – 1 участник. 

Не приняли участие в I (муниципальном) этапе конкурса учителя мате-

матики муниципальных образований «Город Адыгейск», «Кошехабльский 

район», «Тахтамукайский район» и «Шовгеновский район». 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Наградить дипломами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея победителей и призеров творческого конкурса учителей математики 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея:  

– Дипломом I степени – Плеснявых Елену Аслановну, учителя матема-

тики МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа; 

– Дипломом II степени – Григорян Жанну Виктори, учителя математики 

МБОУ СОШ № 16 Майкопского района; 

– Дипломом III степени Чумакова Романа Николаевича, учителя матема-

тики ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия». 

 

2. Обратить внимание руководителей органов управления образованием 

муниципальных образований «Город Адыгейск», «Кошехабльский район», 

«Тахтамукайский район» и «Шовгеновский район» на необходимость уча-

стия 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 

 


