
Итоги  

проведения муниципального и краевого этапов профессиональных конкурсов  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведения 

очного этапа 

краевого 

конкурса 

Сроки проведения 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

Результаты участия в конкурсе 

муниципальный этап краевой этап 

1. Конкурс «Воспитатель 

года» 

25-28 февраля 

2020 года 

5-22 ноября 2019 года 

(Приказ УО МО г. Армавир 

от 16 октября 2019 года № 

784 «О проведении 

муниципального этапа 

краевого  

профессионального 

конкурса «Воспитатель года 

Кубани»  в 2019 – 2020 

учебном году») 

Мешайкина Виолетта Леонидовна, 

учитель-логопед МАДОУ № 52 – 

победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Воспитатель года 

Кубани» 

Мешайкина Виолетта 

Леонидовна, учитель-логопед 

МАДОУ № 52 – участник 

краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани» 

2. Конкурс «Учитель 

года Кубани» 

17-21 февраля 

2020 года 

27-31 января 2020 года Круглова Светлана Александровна, 

учитель истории МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова – победитель 

муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года Кубани-

2020» (основная номинация) 

Круглова Светлана 

Александровна, учитель 

истории МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова – 

участник краевого конкурса 

«Учитель года Кубани-2020» 

(основная номинация) 

3. Конкурс «Директор 

школы Кубани» 

3-7 февраля 

2020 года 

20-31 января 2020 года Корниенко Андрей Леонидович, 

директор МБОУ-СОШ № 23 – 

победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Директор школы 

Кубани» 

Корниенко Андрей 

Леонидович, директор 

МБОУ-СОШ № 23 – участник 

краевого конкурса «Директор 

школы Кубани» 

4. Конкурс «Педагог-

психолог Кубани» 

10-13 марта 

2020 года 

1-5 февраля 2020 года 

(Приказ УО МО г. Армавир 

Неврюева Ольга Юрьевна, педагог-

психолог МАДОУ № 29 – победитель 

Неврюева Ольга Юрьевна, 

педагог-психолог МАДОУ № 



от 10 января  2020 года №10 

«О проведении 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани 

– 2020») 

муниципального этапа краевого 

конкурса «Педагог-психолог Кубани» 

29 – участник краевого 

конкурса «Педагог-психолог 

Кубани» 

5. Конкурс «Учитель 

здоровья» 

10-13 марта 

2020 года 

10-14 февраля 2020 года Рогозина Ирина Геннадьевна, учитель 

биологии МБОУ-СОШ № 2 – 

победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель 

здоровья» 

Рогозина Ирина Геннадьевна, 

учитель биологии МБОУ-

СОШ № 2 – победитель 

муниципального этапа и 

участник краевого конкурса 

«Учитель здоровья» 

6. Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

25-27 марта 

2020 года 

не предполагается согласно 

краевому Положению 

- Топалян Марина Погосовна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ СОШ № 18 с УИОП - 

призер краевого 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» в 

2020 году в номинации 

«Молодой учитель 

общеобразовательной 

организации» 

7. Конкурс 

образовательных 

программ «Разговор о 

правильном питании» 

март-апрель 

2020 года 

2-6 марта 2020 года Козлова Анна Александровна, 

учитель начальных классов МАОУ 

лицея № 11 им. В.В. Рассохина – 

победитель муниципального этапа 

краевого конкурса в рамках 

реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном 

питании» в 2020 году 

(номинация «Методический конкурс 

«Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» как 

Козлова Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

МАОУ лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина - лауреат краевого 

конкурса в рамках реализации 

образовательной программы 

«Разговор о правильном 

питании» в 2020 году 

(номинация «Методический 

конкурс «Реализация 

программы «Разговор о 



направление воспитательной работы 

педагога») 

правильном питании» как 

направление воспитательной 

работы педагога») 

8. Конкурс «Учитель-

дефектолог 

Краснодарского края» 

6-9 апреля 2020 

года 

не предполагается согласно 

краевому Положению 

- Пастухова Ксения 

Евгеньевна, учитель-

дефектолог ГБОУ школа-

интернат № 3 - победитель 

краевого конкурса «Учитель-

дефектолог года 

Краснодарского края» в 

номинации «Лучший  

молодой учитель-дефектолог 

Краснодарского края» 

9. Конкурс на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижение в 

педагогической 

деятельности 

заочный – 2-6 

марта 2020 года; 

очный – 16-20 

марта 2020 года 

не предполагается согласно 

краевому Положению 
- Ваулина Алла Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ-СОШ № 

12, Соколова Надежда 

Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ-СОШ № 20 - 

победители конкурса на 

присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

в 2020 году 

10. Конкурс «Учитель 

года Кубани по 

кубановедению» 

14-17 апреля 

2020 года 

23-27 марта 2020 года Сроки проведения конкурса в 2020 

году изменены: 22-25 сентября 2020 

года 

Основание: письмо министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 47-

01-13-8655/20 от 7 мая 2020 года «О 

новом графике профессиональных 

 



конкурсов» 

11. Конкурс «Учитель 

года Кубани по 

основам православной 

культуры» 

12-15 мая 2020 

года 

20-24 апреля 2020 года Сроки проведения конкурса в 2020 

году изменены: 15-18 сентября 2020 

года 

Основание: письмо министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 47-

01-13-8655/20 от 7 мая 2020 года «О 

новом графике профессиональных 

конкурсов» 

 

12. Конкурс «Лучшие 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

24-25 июня 2020 

года 

15-19 июня 2020 года Сроки проведения конкурса в 2020 

году изменены: 

муниципальный этап конкурса – с 17 

августа по 5 сентября 2020 года; 

краевой этап конкурса – с 7 по 17 

сентября 2020 года. 

Основание: письмо министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 47-

01-13-8655/20 от 7 мая 2020 года «О 

новом графике профессиональных 

конкурсов»; приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 17 апреля 

2020 года № 123 «О внесении 

изменений  в приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 10 марта 2020 

года № 87 «Об организации 

проведения краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» в 2020 году» 

 

13. Конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

апрель 2020 

года 

16-20 марта 2020 года Альбертовская Светлана Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

Сроки проведения краевого 

этапа конкурса в 2020 году 



МБУ ДО ДДЮТ - победитель 

муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году 

(номинация «Естественнонаучная»); 

Еркина Виктория Игоревна, тренер-

преподаватель МБУ ДО ДЮСШШ - 

победитель муниципального этапа 

краевого конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 

детям» в 2020 году (номинация 

«Физкультурно-спортивная») 

изменены. 

 

 
 


