
Профессиональные конкурсы – 2019 в Лабинском районе. 

 

 Сегодня конкурсы профессионального мастерства собирают самых смелых, 

самых творческих, самых знающих!  

    В 2019 году 16-тый раз прошѐл конкурс «Воспитатель года Кубани». Этот 

конкурс является прекрасной возможностью для воспитателей, чтобы 

продемонстрировать профессиональный талант, творческие способности, 

усовершенствовать свои воспитательные навыки и приобрести новые 

знакомства в профессиональной сфере. Победителем в 2019 году этого 

конкурса стала  Самодурова Светлана Борисовна, воспитатель МДОБУ д/с № 

7 г. лабинска. 

   Так же в этом году исполняется 26 лет со дня проведения конкурса 

«Учитель года Кубани». Это конкурс всероссийского масштаба, который 

проходит каждый год. Его цель – поднять престиж профессии педагога и 

отметить наиболее старательных и талантливых учителей. За 26 лет 

проведения этого конкурса в нем приняло участие: 263 учителя, 51 из них 

стали победителями муниципального этапа в различных номинациях; 9 

человек лауреатами, 6 – финалистами и 3 – победителями краевого этапа 

конкурса. На торжественном закрытии конкурса с приветствием ко всем 

участникам обратился - победитель муниципального этапа 1994 года, 

победитель краевого и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года» – 

Литвинов Александр Васильевич. 

5 апреля 2019 года в ЛКЦ  г. Лабинска состоится торжественное 

закрытие профессиональных конкурсов «Воспитатель года Кубани», 

«Учитель года Кубани», «Директор года Кубани», «Педагогический дебют», 

«Учитель здоровья», «Учитель года Кубани по кубановедению», «Учитель 

года Кубани основ православной культуры», «Педагог – психолог Кубани». 

В профессиональных конкурсах  приняло участие 37 педагогических 

работников. Победителем муниципального этапа профессионального 

конкурса «Директор Кубани-2019» стал Мезенцев А.М., директора МОБУ 

СОШ № 24 х. Соколихина Лабинского района. Победителем районного 

конкурса «Учитель года Кубани – 2019» в номинации «Учитель основных 

предметов» стала Пендирова Светлана Сергеевна, учитель английского языка 

МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского 

района, которая представляла наш район на краевом конкурсе «Учитель года 

Кубани – 2019» в  городе Краснодаре. Победитель конкурса «Учитель года 

Кубани – 2019» в номинации «Учитель года по кубановедению» стала 

Жирова Маргарита Александровна, учитель географии и кубановедения 

МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского 

района, победитель конкурса «Учитель года Кубани основ православной 

культуры-2019» - Улезько  Елизавета Ивановна, учитель начальных классов 

МОБУ СОШ № 5 г. Лабинска Лабинского района. 

В феврале 2019 года определился победитель профессионального 

конкурса «Педагог-психолог Кубани– 2019» - Киселева Ирина Юрьевна, 

педагог –психолог детского сада № 3 города Лабинска Лабинского района. 



7 марта 2019 года определились победители муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют – 2019» - Давыдова Эльвира Дмитриевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ №1 имени Героя России Н.В. 

Ростовского (в номинации молодой учитель), Беляева Ирина Григорьевна, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТ имени Д. Шервашидзе г. 

Лабинска (молодой педагог дополнительного образования, которая 

представляла Лабинский район на федеральном конкурсе в города Москва). 

Заместитель начальника УО Лабинский С.В. Шадрина на закрытии конкурса 

поздравила конкурсантов: «Хочется пожелать всем участникам конкурса-

учите тому, что сами хотите знать, не бойтесь сомнений – без них не бывает 

открытий. И помните старую мудрость: «Не иди туда, куда ведет дорога. Иди 

туда, где никто не был, и оставь за собою добрый след. Пусть конкурс станет 

незабываемым событием вашей жизни и стартом для дальнейшего 

профессионального и личностного развития. Конкурс объединил 

талантливых и увлеченных педагогов, готовых к внедрению новых 

образовательных практик, тем самым решая задачи по обмену научным и 

методическим опытом, формированию стимулов для профессионального 

роста, привлечению молодежи к педагогической деятельности. Желаю 

участникам конкурса «Педагогический дебют – 2019» высоких 

профессиональных достижений и новых идей, которые послужат развитию 

российской школы!»  

     Учитель английского языка МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. 

Лабинска Лабинского района Ладанова Анна Анатольевна стала абсолютным 

победителем краевого этапа Всероссийского конкурса "Учитель здоровья -

2019». Имя победителя объявили  в Краснодаре 14 марта 2019 года. 

  Конкурс проводился в несколько этапов. На Кубани в отборочном туре 

принимали участие 56 педагогов из муниципальных и государственных 

школ, учреждений дополнительного и профессионального образования. Все 

они предоставили на суд жюри творческую презентацию "Я – учитель 

здоровья" и конспект урока или занятия. В итоге – жюри определило 10 

финалистов. Ладанова представляла Лабинский район на краевом финальном 

этапе Всероссийского конкурса. 

     В финальных испытаниях приняли участие талантливые педагоги. Это 

районов Краснодарского края. Участники конкурса продемонстрировали 

свои творческие презентации, провели открытые уроки и внеклассные 

занятия, стали импровизаций и дискуссионных площадок.  

   Ладанова Анна Анатольевна, английского языка МОБУ СОШ № 3 им. 

Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района, показала высокий уровень 

педподготовки и достойно прошла все конкурсные испытания. «Звание 

абсолютного победителя ей было отдано единогласно", - подытожили в 

региональном министерстве. На торжественной церемонии закрытия к 

участникам обратился министр образования, науки и молодежной политики  



Е.В. Воробьева. Поблагодарила всех коллег за участие в конкурсе и 

наградила финалистов, абсолютного победителя ценными подарками от 

МОН и МП КК и  профсоюза. А победителя - Ладанову А.А., учителя 

английского языка Лабинского района, подарком и путевкой в санаторий 

«Рассвет» города-курорта Геленджик. 

 Победители, лауреаты, участники профессиональных конкурсов - все 

они очень разные, но всех их объединяет творческий подход к своему делу и 

безмерная любовь к своей профессии, которую они считают самой лучшей на 

земле. 

Конкурсанты – талантливые педагоги, у каждого своя методика 

обучения, формы работы, свой опыт. Они творцы, наставники и воспитатели. 

Профессиональный конкурс дарит новые блестящие идеи, открывает 

все грани талантливой личности ПЕДАГОГА! Ведь только ему дано 

заглянуть в завтрашний день глазами своих воспитанников. 

 
 


