
Подведены итоги регионального отборочного тура методического 

конкурса для учителей начальных классов по реализации программы «Мы 

– твои друзья» в 2022 году.  

Итоги конкурса размещены на сайте http://wiki.iro23.info в разделе 

«Конкурсы». 

Программа «Мы – твои друзья» является частью международной 

образовательной инициативы по обучению детей ответственному отношению к 

домашним животным. В 2022 году методический конкурс посвящен теме 

формирования основ экологической культуры средствами программы «Мы – 

твои друзья» и проводится традиционно в три тура (первый региональный 

отборочный, второй – межрегиональный заочный, третий межрегиональный 

очный).  

Во исполнение приказа государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 18.03.2022 № 187 «Об 

организации и проведении регионального отборочного тура конкурса методик 

реализации программы «Мы – твои друзья!» в 2022 году кафедра начального 

образования провела региональный отборочный тур методического конкурса на 

тему: «Формирование основ экологической культуры при изучении программы 

«Мы – твои друзья» в заочном режиме.  

В конкурсе приняли участие педагоги двенадцати муниципальных 

образований Краснодарского края (гг. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи; 

Красноармейский, Кущёвский, Лабинский, Павловский, Приморско-Ахтарский, 

Тбилисский, Темрюкский, Усть-Лабинский районы), использующие в своей 

практической деятельности программу «Мы – твои друзья», получившие 

выдвижение на муниципальном уровне и представившие в адрес жюри 

конкурсные материалы, соответствующие Порядку проведения регионального 

отборочного тура в 2022 году.  

На основании экспертной оценки работ, принятых к участию в конкурсе, 

членами жюри был осуществлён отбор победителя регионального тура по 

наибольшей сумме баллов. Победителем признана конкурсная работа 

Полухиной Карины Андреевны, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф. Крамаренко, муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район. 

Полухина К. А. награждается дипломом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. Конкурсная работа Полухиной К. А., победителя регионального 

отборочного тура, направлена в Оргкомитет межрегионального тура конкурса 

(г. Москва). 

Участники регионального отборочного тура в 2022 году, набравшие 

наибольшее количество баллов на муниципальном уровне, являются 

победителями муниципального этапа конкурса и награждаются дипломом 

муниципального органа управления образованием. 


