
«Директор школы Кубани» - конкурс профессионального 

мастерства директоров школ Кубани 

С 15 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года в муниципальном 
образовании Новопокровский район проходил профессиональный 
конкурс «Директор школы Кубани», один из значимых ежегодных 
педагогических конкурсов мастерства руководителей школ. 

За звание победителя боролись 13 человек – лучшие представители 
образовательных организаций района: Трубчанинов Николай 
Алексеевич (МАОУ СОШ № 1), Андриенко Светлана Александровна 
(МБОУ СОШ № 3), Симоненко Наталья Николаевна (МБОУ СОШ № 5), 
Нагирная Яна Леонидовна (МБОУ СОШ № 6), Панасюк Наталья 
Александровна (МБОУ СОШ № 9), Шевченко Олег Николаевич (МБОУ 
ООШ № 12), Баранов Александр Вячеславович (МБОУ СОШ № 13), 
Христофоров Михаил Алексеевич (МБОУ СОШ № 15), Горбунова 
Валентина Ивановна (МБОУ СОШ № 16), Кузнецов Сергей 
Владимирович (МБОУ СОШ № 17), Буравлева Ирина Ивановна (МБОУ 
ООШ № 19), Костюк Любовь Николаевна (МБОУ СОШ № 20). 

         Конкурс включал два тура. 

1-й тур – конкурсное задание «Педагогический совет по теме: «Учить 
или воспитывать: управленческие решения». Он проходил с 19 
сентября 2022 года по 26 сентября 2022 года. 

         В рамках данного конкурсного задания конкурсанты достойно и 
качественно показали свои знания нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность их общеобразовательной организации, 
умения вовлечь в работу участников педагогического совета, 
способность найти решения темы педагогического совета, 
информационную и языковую культуру. 

28 сентября 2022 года прошло следующее конкурсное задание 
«Формула успеха», которое участники выполнили также успешно. 
Перед началом мероприятия была проведена жеребьёвка. 

Каждый конкурсант успешно выступил и поделился своей «Формулой 
успеха». Все выступления были содержательны, раскрывали 
основополагающие качества и компетенции современного директора 
школы, достижения общеобразовательной организации под 
руководством конкурсанта, описание реализованного управленческого 
проекта. Выступления конкурсантов сопровождались 
мультимедийными презентациями или видеороликами. 

Второе задание конкурсного дня – «Решение управленческих 
ситуаций». 
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Конкурсанты, прочитав ситуацию и проанализировав её, умело 
решали сложившуюся обстановку, приводя примеры из своего 

жизненного опыта управленческой 

деятельности.  

По окончании конкурсных испытаний и обсуждений председателем 
жюри конкурса, заместителем начальника управления образования, 
Оськиной Н.В. было названо имя победителя муниципального этапа 
краевого конкурса «Директор школы Кубани». 

Победителем муниципального этапа краевого конкурса 
«Директор школы Кубани» стала Симоненко Наталья Николаевна, 
директор МБОУ СОШ № 5.   

 

На XIV краевом профессиональном конкурсе «Директор школы 
Кубани», который пройдет в январе 2023 года в городе Краснодаре, 



Новопокровский район представит победитель муниципального этапа 
конкурса – Симоненко Наталья Николаевна. 

Поздравляем всех участников конкурса, продемонстрировавших свои 
управленческие приемы и лидерские качества! 

 


