
23 ноября 2018 года  в Ракитянском районе дан старт муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», «Воспитатель года России – 

2019». 

Вот уже 28 лет конкурс профессионального мастерства остается очень 

современным, очень востребованным и очень престижным. И каждый год он открывает 

новую страницу, новые имена в истории районного образования. 

 На празднике присутствовали    заместитель главы администрации Ракитянского 

района по социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена 

Анатольевна Чефонова, начальник управления образования  Елена Ивановна Фролова, 

клирик Свято-Никольского храма отец Михаил Мокар, ветераны педагогического труда 

руководители  и педагоги образовательных учреждений района, социальные партнеры. 

Никого из собравшихся не оставили равнодушными видеоролик  «История символа 

конкурса «Учитель года» и презентация о победителях конкурса прошлых лет. 

 С приветственным словом к конкурсантам обратилась заместитель главы 

администрации Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной 

защите населения Елена Анатольевна Чефонова, которая отметила, что сегодня перед 

учителем стоят принципиально иные задачи: не просто передать знания, а научить 

каждого ребенка учиться, максимально раскрыть его таланты. Конкурсные испытания – 

это не просто состязание в мастерстве, это осознание сопричастности к нашему общему 

делу – делу воспитания подрастающего поколения. В течение многих лет конкурс 

раскрывает профессиональный и личностный потенциал каждого педагога, способного 

воспитать в учениках интерес к учебе.  Елена Анатольевна  пожелала участникам 

конкурса неиссякаемой энергии, творчества и вдохновения, постоянного движения 

вперед, дальнейших достижений в их благородном труде, талантливых и благодарных 

учеников, мира и добра, счастья и благополучия. 

С пожеланием всем педагогам здоровья,  терпения, душевных сил, бодрости духа  

обратился клирик Свято-Никольского храма отец Михаил Мокар. 

 В конкурсе «Учитель года – 2019», «Воспитатель года России – 2019» принимают 

участие самые яркие представители педагогического сообщества Ракитянского  района. В 

номинации «Лучший учитель» - 7 педагогов: Шевцова Елена Павловна – учитель русского 

языка и литературы МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1», 

Каплий Татьяна Егоровна - учитель технологии МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2», Левенцова Аурика Ивановна -  учитель математики 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», Халилов Сейфидар 

Исроилович – учитель информатики МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 им. А.И. Цыбулева», Кулабухова Светлана Викторовна – учитель начальных 

классов МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. 

Федутенко», Москаленко Сергей  Петрович – учитель физической культуры МОУ 

«Нижнепенская средняя общеобразовательная школа», Писаренко Ирина Владимировна -  

учитель начальных классов МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа». 

Этих людей  объединяет одно: любовь к детям, преданность своему делу, постоянный 

творческий поиск. 

В большой педагогической семье существует уникальная категория людей – 

педагог в дошкольном образовании. У этих людей в руках самое начало детской жизни. 

Их главная задача - создать условия для радостного проживания детьми их детства, чтобы 

каждый из них чувствовал и знал, что он любим, желанен и нужен в этом мире. В 

номинации «Лучший воспитатель» 8 конкурсантов: Семидоцкая Светлана Николаевна – 

воспитатель МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида, Иваненко Анна Ивановна 

- воспитатель МДОУ «Детский сад №3», Борзилова Любовь Николаевна - воспитатель 

МДОУ «Детский сад №4» общеразвивающего вида, Ильичева Светлана Анатольевна – 

воспитатель дошкольной группы МОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа», Горшкова Анна Евгеньевна - воспитатель дошкольной группы МОУ «Илек-



Кошарская средняя общеобразовательная школа», Зайченко Анна Николаевна - 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6», Маркова Ольга 

Николаевна – воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7», 

Кутоманова Светлана Николаевна – воспитатель дошкольной группы МОУ 

«Бориспольская начальная общеобразовательная школа». 

Каждый год в наших школах появляются новые таланты – молодые педагоги, стаж 

которых менее трех лет. В номинации «Педагогический дебют – 2019» - 7 конкурсантов: 

Кучерова Марина Александровна – учитель начальных классов МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1», Косторная Светлана Юрьевна - учитель 

начальных классов МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», 

Мухатдинова Севиля Сахатдиновна – воспитатель дошкольной группы МОУ 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», Мороз Елена Петровна – 

воспитатель МДОУ «Детский сад №5»,  Блидченко Маргарита Павловна – воспитатель 

ЧДОУ  «Детский сад «Орленок», Новикова Людмила Анатольевна – учитель истории 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н. Н. Федутенко», 

Хаустова Ольга Александровна – учитель физической культуры МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

С напутственным словом к участникам конкурса обратилась Заслуженный учитель 

Российской Федерации, Ветеран педагогического труда, почетный житель Ракитянского 

района, член Общественной палаты Татьяна Александровна Вагнер, пожелавшая 

конкурсантам раскрыть в полной мере свои многочисленные дарования и педагогический 

талант. 

Со словами поздравления к конкурсантам обратилась начальник управления 

образования Елена Ивановна Фролова. Елена Ивановна отметила, что возможность  

поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине уникальный шанс, 

ежегодно участники наглядно показывают новые возможности совершенствования 

профессии учителя. Дни конкурсных испытаний становятся новой точкой 

профессионального роста и серьезным подспорьем в творческом раскрытии таланта 

воспитания юных граждан нашей страны. 

Конкурсантам  еще предстоит пройти ряд непростых испытаний: визитная 

карточка, мастер-классы, открытые уроки, разговор с учащимися, педагогическийсеминар, 

защита педагогического проекта. Результаты конкурсных испытаний  можно будет 

увидеть на сайте управления образования.  

И не важно, кто будет победителем, главное, что в конкурсе нет проигравших. И 

тому свидетельство - уважение коллег, доверие родителей и любовь учеников. 

Желаем удачи конкурсантам! 


