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«Школа молодого педагога» 



02 августа 2021 года по  Федеральной программе «Земский учитель» в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" города Канаш Чувашской Республики была 

направлена учитель математики Куршева Фатима   Руслановна. 

 

Наставником молодого специалиста стал директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.Канаш Шадаев Марат Минзагитович. 

 

Шадаев Марат Минзагитович,  
директор школы 



• Успехи молодого специалиста МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Канаш 

Куршевой Фатимы Руслановны  

за один год работы в школе 

• Победитель городского этапа Республиканского конкурса 
«Учитель года Чувашии-2022»; 

•  Лауреат Республиканского конкурса «Учитель года 
Чувашии-2022»; 

•  Диплом призера XXXIII Республиканского методического 
фестиваля «Уроки математики и информатики, физики и 
астрономии в современной школе»; 

• Диплом за 3 место Республиканского методического 
конкурса «Лучший урок/занятие в Точке роста». 

• Стала заместителем председателя Совета молодых 
педагогов г.Канаш. 



Создание условий для адаптации, 

эффективного включения в 

педагогическую деятельность и 

повышения профессионального 

потенциала молодых специалистов 

(Шадаев М.М.) 
 
 





Национально – региональные особенности в работе методической службы 

 Конкурс среди учителей чувашского 
языка и литературы «Чувашская 
красавица». Конкурс представил красоту 
как совокупность духовных и 
интеллектуальных качеств, творческих 
способностей участниц. 

 Иванова Галина Викторовна – 
председатель МО учителей чувашского 
языка  
https://vk.com/wall-173655709_1446 
 

https://vk.com/wall-173655709_1446
https://vk.com/wall-173655709_1446
https://vk.com/wall-173655709_1446


 Сегодня ШМО учителей чувашского 
языка и литературы в школе - это 
сплоченный коллектив. Большое 
внимание учителями уделяется на 
привитие интереса учащихся к 
традициям чувашского языка и 
культуры,  сохранению культурно-
исторических ценностей народа и 
раскрытию творческих потенциалов 
учащихся. 

- один раз в месяц разные конкурсы, посвященные чувашскому языку; 
  - один раз в четверть праздник, посвященный чувашским обрядам. 

Сохранение, изучение  
и развитие чувашского языка 



Рекомендации на 2022 -2023 учебный год: 
1. Продолжить работу  по расширению новой образовательной практики в ходе 
внедрения обновленных ФГОС  НОО, ООО.                
2. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в 
работе с одаренными детьми и отстающими.   
3. Обеспечить аттестацию 100% педагогов школы на категорию. 
4. Организовать методическое сопровождение результативного участия 
педагогов школы и обучающихся  в конкурсном движении 


