
 

Министерство образования, науки и  

молодёжной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

от 15.12.2020 г.                                                                                            №475 

 

г. Краснодар 

 

Об итогах регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году  

 

В соответствии с приказом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 13.10.2020 года № № 384 «О 

проведении регионального конкурса «Лучшая программа внеурочной 

деятельности» в 2020 году, на основании протоколов конкурсной комиссии 

проведения регионального конкурса «Лучшая программа внеурочной 

деятельности» в 2020 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги регионального конкурса «Лучшая программа внеурочной 

деятельности» в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. ректора                                                                                             Л.Н. Терновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.12.2020 г. №475 

 

ИТОГИ 

регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году  

 

 На основании протоколов конкурсной комиссии регионального 

конкурса «Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году  

определить: 

 

1) в номинации «Спортивно-оздоровительное направление»: 

 

победителем (1 место): 

Батищев Николай Сергеевич, учитель истории и кубановедения МБОУ 

СОШ №17 имени Эдуарда Есаяна, г-к. Геленджик; 

призером (2 место): 

Авдеева Надежда Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко, Ейский район; 

призером (3 место): 

Резцова Кристина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ             

№ 1 им. Чернявского Я.М., Крыловской район 

 

2) в номинации «Общекультурное направление»: 

победителем (1 место): 

Гопп Антонина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, МОБУ 

гимназия № 16 им. Поцелуева И.Н., г-к. Сочи; 

призером (2 место): 

Овсянникова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №38 

им.Страховой С.Л., г-к. Сочи; 

призером (3 место): 

Рехтина Лилия Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ СК          

школа-интернат станицы Полтавской, Красноармейский район 

 

3) в номинации «Социальное направление»: 

победителем (1 место): 

Пузанова Людмила Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе, педагог-психолог МОБУ НОШ № 85, г-к.Сочи; 

призером (2 место): 

Маленкова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 73 имени Александра Васильевича Молчанова, г. Краснодар; 



призером (3 место): 

Степанова Елена Викторовна, учитель истории МАОУ СОШ № 3             

им. Пушкина, Брюховецкий район 

 

4) в номинации «Духовно-нравственное направление»: 

победителем (1 место): 

Филиппова Галина Григорьевна, заместитель директора по НМР, учитель 

этики МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. Сухомлинского, г-к. Анапа 

 

призером (2 место): 

Колганова Елена Петровна, учитель математики МБОУ СОШ № 65 имени 

Героя Советского Союза Турчинского Адама Петровича, г-к.Сочи; 

призером (3 место): 

Аникеева Елена Викторовна, заместитель директора МАОУ СОШ №101,  

г. Краснодар 

 

5) в номинации «Общеинтеллектуальное направление»: 

победителем (1 место): 

Спицына Любовь Ивановна, учитель физики МАОУ лицея № 64 

имени Вадима Миронова, г. Краснодар; 

призером (2 место): 

Борзенко Ольга Николаевна, учитель математики МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина, Успенский район; 

призером (3 место): 

Михайленко Светлана Алексеевна, учитель биологии МБОУ СОШ №3 

имени Павла Степановича Нахимова, Динской район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


