
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
04.03.2019 г. № 183 

 
г. Майкоп 

 
 

Об итогах олимпиады по геометрии 
для учителей математики 

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея от 05.02.2019 года № 99 «О проведении олимпиады по геомет-
рии для учителей математики», в целях создания условий для развития твор-
ческого потенциала и совершенствования педагогического мастерства учите-
лей, повышения престижа профессии педагога Министерством образования и 
науки Республики Адыгея совместно с ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-
ственный университет», ГБО ДО РА «Республиканская естественно-
математическая школа» 17 февраля 2019 года была проведена олимпиада по 
геометрии для учителей математики общеобразовательных организаций  
(далее – олимпиада). 

В олимпиаде приняли участие учителя математики общеобразователь-
ных организаций Республики Адыгея, Краснодарского края и Ростовской  
области: 

Республика Адыгея: 
МО «Город Майкоп» (5 участников) – СШ №№ 3, 7, 9, Майкопская гим-

назия № 22; 
МО «Город Адыгейск» (1 участник) – СОШ № 2; 
МО «Гиагинский район» (5 участников) – СОШ № 1, 8, 9, 10, 12; 
МО «Тахтамукайский район» (1 участник) – СОШ № 5; 
ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия» (1 участник); 
Краснодарский край (11 участников); 
Ростовская область (1 участник). 
Не приняли участие в олимпиаде представители общеобразовательных 

организаций МО «Красногвардейский район», «Кошехабльский район», 
«Майкопский район», «Шовгеновский район» и «Теучежский 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 олимпиады по геометрии для учителей  
математики: 

Дипломом I степени: 
- Гурова Михаила Николаевича, ЧОУ «Лицей классического элитарного 

образования», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; 
- Чумакову Марию Евгеньевну, МБОУ «Майкопская гимназия № 22», 

Республика Адыгея, г. Майкоп; 
Дипломом II степени: 
- Черезова Александра Аркадьевича, МБОУ Гимназия ст. Темиргоев-

ской, Курганинский район, Краснодарский край; 
Дипломом III степени: 
- Левченко Сергея Викторовича, МБОУ СШ № 7, Республика Адыгея, 

г. Майкоп. 
 

2. Обратить внимание руководителей органов управления образованием 
МО «Красногвардейский район», «Кошехабльский район», «Майкопский 
район», «Шовгеновский район» и «Теучежский район» 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 
 


