Подведены итоги регионального отборочного тура конкурса методик
реализации программы «Мы – твои друзья» в 2020-2021 году.
Итоги конкурса размещены на сайте http://iro23.ru и http://wiki.iro23.info
в разделе «Конкурсы».
Программа «Мы – твои друзья» является частью международной
образовательной инициативы по обучению детей ответственному отношению к
домашним животным. Методический конкурс в рамках программы «Мы – твои
друзья!» проводится в 2021 году в три тура (первый региональный
отборочный, второй – межрегиональный заочный, третий межрегиональный
очный).
В соответствии с положением о конкурсе кафедра начального
образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
провела региональный отборочный тур конкурса на тему: «Развитие
интереса к различным видам искусства в рамках программы «Мы – твои
друзья».
В конкурсе приняли участие педагоги, использующие в своей практической
деятельности программу «Мы – твои друзья», четырнадцати муниципальных
образований Краснодарского края: Букия Инна Ипполитовна, МО г-к. Сочи;
Юхименко Ирина Алексеевна, МО Ленинградский район; Дорохова Лариса
Николаевна, МО Лабинский район; Ковалёва Светлана Валерьевна, МО
Тбилисский район; Казакова Ирина Владимировна, МО Туапсинский район;
Захарова Татьяна Анатольевна, Борисова Наталья Григорьевна, Гарибова Ирина
Васильевна, Шмидтгаль Надежда Андриясовна, МО Темрюкский район;
Новичихина Виктория Владимировна, МО Ейский район; Цыганкова Елена
Евгеньевна, МО Абинский район; Салова Зоя Владимировна, МО Крымский
район; Шевченко Дарья Александровна, МО Кущёвский район; Черницына
Ольга Александровна, Пряхина Наталья Павловна, МО Тихорецкий район;
Лазарева Анна Николаевна, МО Павловский район; Сигарева Ирина
Николаевна, Ламанова Наталья Александровна, МО Кавказский район;
Дробинина Татьяна Владимировна, МО Белореченский район.
На основании экспертной оценки конкурсных материалов по наибольшей
сумме баллов, победителем первого регионального отборочного тура
конкурса методик реализации программы «Мы – твои друзья» в 2020-2021
году признана Букия Инна Ипполитовна, учитель начальных классов
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей
№23 г.-к. Сочи Краснодарского края.
Итоги первого регионального отборочного тура конкурса утверждены
приказом ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края №193 от 14.04.2021 г., а
конкурсная работа Букия И.И., победителя первого регионального отборочного
тура, направлена в Оргкомитет второго межрегионального тура конкурса (г.
Москва).

