4 февраля 2020 года на базе Пролетарского ЦКР состоялось
торжественное закрытие и церемония награждения победителей и
участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2020» , «Воспитатель года – 2020».
Открыли
торжественное
мероприятие
глава
администрации
Ракитянского района Анатолий Викторович Климов и ректор областного
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования» Альбина Александровна Бучек, которые наградили
педагогов – активных участников проекта «65 добрых дел» Почетными
грамотами главы администрации Ракитянского района.
На празднике в числе почетных гостей присутствовали заместитель
главы администрации Ракитянского района по социальной политике Елена
Анатольевна Чефонова, начальник управления образования Ракитянского
района Елена Ивановна Фролова, Благочинный Ракитянского округа,
настоятель Свято-Никольского храма о. Николай Германский, ветераны
педагогического
труда,
социальные
партнеры,
представители
общественности.
Конкурс
собрал
энергичных,
эрудированных,
вооруженных
современными педагогическими технологиями педагогов, которых можно
уверенно назвать лучшими педагогами Ракитянского района. Всего в
конкурсе приняли участие 25 педагогов из 20 образовательных учреждений
Ракитянского района, из них в номинации «Лучший учитель» - 7 человек,
«Лучший воспитатель» - 10 человек, «Педагогический дебют» - 8 человек. В
ходе конкурса они демонстрировали свои профессиональные навыки
компетентному жюри, участвуя в презентациях, конкурсных уроках и
испытаниях.
По итогам победители муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020», «Воспитатель года – 2020» были награждены
Почетными грамотами управления образования и памятными подарками:
Васильченко Алеся Петровна – в номинации «Лучший учитель года – 2020»,
Ткачева Елена Васильевна – в номинации «Воспитатель года – 2020»,
Литвинова Елена Ивановна – в номинации «Педагогический дебют», по
результатам конкурса 9 педагогов были отмечены в номинациях: «Педагог
будущего», «Мастер художественного слова», «Успешный проект»,
«Образовательный проект». Им вручены дипломы и памятные подарки.
Поздравить своих коллег прибыли директора школ, учителя, заведующие
детскими садами, воспитатели, родительская общественность.
Со словами поздравлений к участникам конкурса обратилась Будянская
Л.А., учитель начальных классов МОУ «Пролетарская средняя
общеобразовательная школа №1», победитель конкурса муниципального
этапа профессионального мастерства «Учитель года 2014».
Поздравляем всех участников муниципального этапа конкурса.
Победителям желаем дальнейших побед на региональном этапе конкурса.

