
20 ноября 2019 года  в Ракитянском районе дан старт муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», «Воспитатель года России – 

2020». 

Вот уже 29 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 глава администрации Ракитянского района  

Анатолий Викторович Климов,   заместитель главы администрации Ракитянского 

района по социальной политике Елена Анатольевна Чефонова, начальник управления 

образования  Елена Ивановна Фролова, настоятель Свято-Никольского храма отец 

Николай Германский, ветераны педагогического труда руководители  и педагоги 

образовательных учреждений района, социальные партнеры. 

Большой интерес вызвали  у собравшихся выпуски школьных стенгазет, 

посвященные участникам конкурса и выставки работ декоративно-прикладного 

творчества, размещенные в фойе школы. 

 С приветственным словом к конкурсантам обратился главы администрации 

Ракитянского района Анатолий Викторович Климов, который отметил, что сегодня 

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

каждого ребенка учиться, максимально раскрыть его таланты.  Анатолий Викторович   

пожелал участникам конкурса неиссякаемой энергии, творчества и вдохновения, 

постоянного движения вперед, дальнейших достижений в их благородном труде.  

С пожеланием всем педагогам душевных сил, бодрости духа  обратился настоятель  

Свято-Никольского храма отец Николай Германский.  Отец Николай вручил  

начальнику управления образования Е.И. Фроловой Благодарственную грамоту Епископа 

Губкинского и Грайворонского Софрония за труды на ниве православного образования и 

духовно – нравственного просвещения. 

 В конкурсе «Учитель года – 2020», «Воспитатель года России – 2020» принимают 

участие самые яркие представители педагогического сообщества Ракитянского  района. В 

номинации «Лучший учитель» - 7 педагогов: Юрий Макарович Матчин, учитель 

географии муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа», Елена Викторовна Кузнецова, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Илек – Кошарская средняя 

общеобразовательная школа», Яна Витальевна Литвинова, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа», Ольга Николаевна Шилова, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1», Ольга Васильевна Ревенко, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко», Виктория Викторовна Нестеренко, 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1», Алеся Петровна Васильченко, 

учитель географии муниципального общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №2».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» 10 конкурсантов: Мария Михайловна Филенко, 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1» общеразвивающего вида, Ольга Юрьевна Додица, педагог - психолог 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3», Наталья 



Николаевна Слапыгина,  воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5», Людмила Васильевна Маниева,  воспитатель 

муниципального общеобразовательного учреждения «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа», Елена Ивановна Федюшина,  воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Венгеровская средняя общеобразовательная школа», 

Елена Васильевна Ткачѐва, воспитатель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени Алексея 

Ивановича Цыбулѐва», Анна Евгеньевна Горшкова,  воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная 

школа», Светлана Александровна Хорошилова,  воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №6», 

Ольга Анатольевна Бортникова,  воспитатель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа», Светлана 

Анатольевна Коновалова,  воспитатель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Бориспольская начальная общеобразовательная школа» 

Каждый год в наших школах и детских садах  появляются новые таланты – 

молодые педагоги, стаж которых менее трех лет. В номинации «Педагогический дебют – 

2020» - 8 конкурсантов: Наталья Юрьевна Синегубова, воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№1», Елена Ивановна Литвинова, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2»,  Анастасия Алексеевна Новоселова, учитель изобразительного искусства и 

технологии муниципального общеобразовательного учреждения «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа», Екатерина Николаевна Вишнякова,  воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4», Татьяна 

Николаевна Пацекина, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Бориспольская начальная общеобразовательная 

школа», Анна Валерьевна Губина, воспитатель частного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад «Орленок», Анна Александровна Голоскокова, учитель химии 

и биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Н. Н. Федутенко», Светлана Александровна 

Литвинова, воспитатель дошкольной группы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» . 

С напутственным словом к участникам конкурса обратилась Заслуженный учитель 

Российской Федерации, председатель член Общественной палаты Вера Александровна 

Матвеенко, испытать в этом конкурсе только положительные эмоции, радость от 

общения с коллегами, найти новые и самые неожиданные идеи, раскрыть творческий 

потенциал Вашей души, повысить педагогическое мастерство. 

Представление участников конкурса по номинациям сменялось номерами 

художественной самодеятельности на школьную тематику. 

Конкурсантам  еще предстоит пройти ряд непростых испытаний. Результаты 

конкурсных испытаний  можно будет увидеть на сайте управления образования. И 

главное, кто бы ни покорил умы и сердца профессионального жюри Конкурса в этом году, 

в выигрыше останется российское образование! 
Желаем удачи конкурсантам! 

 

 

 

 

 

 

 







 


