
 

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 14.05.2021         № 236

 

 

г. Краснодар
 

 

Об утверждении итогов краевого конкурса методических разработок  

«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году 

 

 В соответствии с приказом государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края от 

03.03.2021 г. № 120 «О проведении краевого конкурса методических 

разработок «Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 

году и на основании протоколов членов конкурсной комиссии п р и к а з ы в а 

ю:  

1. Утвердить итоги краевого конкурса методических разработок 

«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

профессиональному развитию и национальным проектам О.И. Шамалову. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Ректор                                                                                                     Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждено 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

от 14.05.2021 г. №236 

 

 

ИТОГИ 

 краевого конкурса методических разработок  

«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году 

1. Признать победителями краевого конкурса методических 

разработок «Социальный педагог в образовательной организации»: 

в номинации «Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации» - Саусь Марину Петровну, 

социального педагога муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза П.С. Кузуба станицы Петровской муниципального 

образования Славянский район; 

в номинации «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации» - Саранчину Юлию 

Викторовну, социального педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 45 имени академика С. П. 

бюджетного Королёва г. Кропоткина (Кавказский район); 

в номинации «Социальная активность» - Лебедеву Ирину 

Илларионовну, социального педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ основной общеобразовательной школы № 14 имени Героя 

Советсокго Союза Г.Е. Кучерявого; 

в номинации «Детская инициатива» - Борисову Ольгу Сергеевну, 

социального педагога муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 20 муниципального образования г.Новороссийск; 

в номинации «Методический дебют» - Некрасову Наталью 

Дмитриевну, социального педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№11 имени летчика-космонавта, дважды героя советского союза Владимира 

Михайловича Комарова, города Ейска муниципального образования Ейский 

район. 

2. Признать лауреатами краевого конкурса методических 

разработок «Социальный педагог в образовательной организации»: 

в номинации «Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации»: 

Гирченко Татьяну Викторовну, социального педагога муниципального 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 



№ 40 имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район; 

Горкунову Татьяну Михайловну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 им. Героя России В.Е. Едаменко 

(Приморско-Ахтарский район); 

в номинации «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации»: 

 Переходюк Анну Борисовну, социального педагога государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат с. Воронцовка (Ейский 

район); 

 Гарькуша Лидию Ивановну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 имени А. Толстунова станицы 

Новониколаевской (Калининский район);  

в номинации «Социальная активность»: 

 Мировую Татьяну Алексеевну, социального педагога 

государственного казеного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №10 

г.Белореченска (Белореченский район); 

 Черняк Елену Владимировну, социального педагога бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Александра 

Васильевича Суворова» (Динской район);  

 Пищальникову Аллу Довлетбиевну, социального педагога 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пгт. 

Ильского (Северский район); 

в номинации «Детская инициатива»: 

 Лапта Татьяну Александровну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича;  

Антонову Наталью Викторовну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №28 имени С. А. Тунникова поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район;  

в номинации «Методический дебют»: 

 Губачеву Дарью Александровну, социального педагога 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №18 с УИОП г.Армавира; 

 Левченко Любовь Дмитриевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской;  



Чаурову Наталью Юрьевну социального педагога государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа – интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края. 

3. Признать участниками краевого конкурса методических 

разработок «Социальный педагог в образовательной организации»: 

в номинации «Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации»: 

Мовсесян Эмму Мартуновну, социального педагога муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицей №59 г. Сочи; 

 Зубенко Ольгу Александровну, социального педагога 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия 

№ 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанск (Новокубанский район); 

 Ханджян Евгению Алексеевну, социального педагога 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 им. И.И. Зарецкого п. Глубокого 

муниципалььного образования Новокубанский район; 

 Ахметову Татьяну Мироновну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 им. А.И. Покрышкина (Кущевский 

район); 

 Чесовскую Елену Алексеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 имени В.Г. Кирьяновой станицы Губской 

(Мостовский район); 

 Денисенко Наталью Александровну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения cредней 

общеобразовательной школы №23 имени кавалера ордена Мужества 

Николая Крнстантиновича Радькова поселка Целиннного муниципального 

образования Славянский район; 

 Чигринову Ирину Андреевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения cредней 

общеобразовательной школы № 39 имени кавалера ордена Красной Звезды 

Ивана Ивановича Дедова хутора Галицына (Славянский район); 

 Симоненко Елену Алексеевну, социального педагога 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» (Павловский район); 

 Коротину Евгению Алексеевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Кирилла Васильевича Россинского» 

МО Динской. 

 Мисевич Юлию Валерьевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 



образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Бессмертного полка станицы Старомышастовской»; 

 Пищальникову Аллу Довлетбиевну, социального педагога 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат пгт. 

Ильского (Северский район); 

 Борисову Олесю Юрьевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени И.В. Вусика станицы 

Старовеличковской (Калиниский район).  

  Красильникова Сергея Владимировича, социальный педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Красной Звезды 

Сергея Ильича Тарасова хутора Беликов муниципального образования 

Славянский район; 

 Петросян Анну Валерьевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 68 им. А.И.Макаренко города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район;   

 Макаренко Екатерину Игоревну, социального педагога 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 им. Трубилина И.Т (Кущевский район); 

Бугрину Людмилу Алексеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза И.А. 

Передерия муниципального образования Каневской район;  

 Иванову Анну Владимировну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени Г.П. Бочкаря муниципального 

образования Староминский район; 

 Санидову Татьяну Юрьевну, социального педагога муниципального 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия им. В.П. Сергейко 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район; 

Назарову Валентину Ивановну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 имени Ивана Исаевича Гармаша станицы 

Старолеушковской; 

 Адамян Гоар Манвеловну, социального педагога бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район средней общеобразовательной школы № 35имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка»; 



 Съедину Ольгу Сергеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 им. Л.Ф. Волошкиной города Армавир; 

Розенко Галину Юрьевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени Ромашины Михаила 

Александровича муниципального образования Тимашевский район; 

 Черник Наталью Борисовну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 им. Е.И. Гришко станицы 

Старощербиновская муниципального образования Щербиновский район; 

 Блудову Анну Сергеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Г. К. Жукова станицы Ильинской 

муниципального образования Новопокровский район; 

 Запольских Анну Сергеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени А.К. Канищева станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокровский район; 

 в номинации «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации»: 

 Деркунскую Илону Владимировну, социального педагога 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад № 3 «Колокольчик» г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район; 

 Макарян Ашхен Гришаевну, социального педагога муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №17имени Героя Советского Союза генерал – 

майора В.В.Колесника города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район;  

 Кобызеву Татьяну Викторовну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А. Р. Лысенко станицы Рязанской 

муниципального образования Белореченский район; 

 Кундасову Светлану Викторовну, социального педагога 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» (Павловский район); 

 Макарчук Светлану Орестовну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Сергея Ивановича Холодова 

муниципального образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская; 

 Щеголеву Ирину Эдуардовну, социального педагога 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 



Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева (Кавказский 

район); 

 Дейнега Светлану Николаевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 имени И.Ф. Варраввы муниципального 

образования Староминский район; 

 Ковалёву Анастасию Александровну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №7. имени Героя Советского Союза А. М. 

Степанова. муниципального образования Тимашевский район  

 Каримову Джамилю Харисовну, социального педагога 

муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 муниципального образования город Новороссийск; 

в номинации «Социальная активность»: 

 Евтушенко Вадима Андреевича, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской; 

Акопян Петроса Хачатуровича, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2; 

 Семенько Светлану Павловну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской муниципального образования Павловский район;  

 Ахметову Татьяну Мироновну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 им. А.И. Покрышкина (Кущевский 

район); 

 Кравченко Софью Викторовну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени полного кавалера ордена Славы 

Павла Васильевича Леошко станицы Петровской муниципального 

образования Славянский район  

 Комышанову Наталью Дмитриевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 станицы Новогражданской 

муниципального образования Выселковский район; 

 Карханину Ольгу Викторовну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени А.Н.Остапенко муниципального 

образования город Горячий Ключ; 

 Голенко Наталью Евгеньевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №57 ст. Троицкой муниципального 

образования Крымский район;  

 Кнуренко Кристину Алексеевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 г. Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район;  

 Слесаренко Татьяна Юрьевну, социального педагога муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской; 

 Максимову Ларису Виталиевну, социального педагога 

муниципального казённое дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Новолеушковской; 

в номинации «Детская инициатива» 

 Семикоз Людмилу Семеновну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №24 имени Александра Ивановича 

Покрышкина города Крымска муниципального образования Крымский 

район;  

 Мухину Инну Геннадьевну,социального педагога муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени М.К. Видова. муниципального 

образования город Новороссийск; 

 Ильенко Светлану Григорьевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 имени героя Советского союза Ивана 

Кузьмича Половца станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район;  

 Соловьеву Елену Анатольевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского Союза Н.К. 

Пархоменко хутора Маевского муниципального образования Славянский 

район; 

 Лесниченко Анну Александровну, социального педагога 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1имени Н.И. Кондратенко (Кущевский 

район); 

 Храмцову Людмилу Ивановну, социального педагога муниципального 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя школа № 38 Имени Героя Советского Союза 

Татьяны Макаровой; 

 Зайцеву Ирину Ивановну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № имени П.В. Голощапова поселка Кубанский 

(Новопокровский район); 



Чаурову Наталью Юрьевну, социального педагога государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа – интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края; 

 Грузинову Наталью Сергеевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - районная 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа станицы Калининской;  

в номинации «Методический дебют»: 

 Козенцова Наталья Николаевна, социального педагога 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад № 10 «Казачок» (Новокубанский район); 

 Карасени Елену Павловну, социального педагога муниципального 

бюджетного образовательного учреждениясредняя общеобразовательная 

школа №3 имени полководца А.В. Суворова;  

 Олейникову Дарью Александровну, социального педагога 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 муниципального образования Динской 

район имени Героя Советского Союза Жукова В.А.; 

 Колесову Марину Владимировну, социального педагога 

униципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 им. Е.А. Красильникова 

муниципального образования Кореновский район; 

 Степанову Полину Сергеевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 посёлка Степного муниципального 

образования Белореченский район;  

 Храмцову Людмилу Ивановну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа№38; 

 Орлову Наталию Александровну, социального педагога 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №9 муниципального образования город  

Армавир; 

 Галушко Оксану Валерьевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (Красноармейский район); 

 Антонову Наталию Витальевну, социального педагога 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №28 муниципального образования город 

Новороссийск; 

 Макуха Дарью Дмитриевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 93 

имени Кронида Обойщикова;  

 Анохину Галину Александровну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №28 имени Ивана Ивановича Яценко 

(Динской район); 

 Седельникову Ольгу Владимировну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 42 имени Ф.С. Шабашева муниципального 

образования Абинский район;  

 Трохимчук Любовь Владимировну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 муниципального образования 

Тимашевский район; 

 Артемьеву Венеру Владимировну, социального педагога бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской 

Федерации Туркина Андрея Алексеевича;  

 Плетминцеву Аллу Николаевну, социального педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 муниципального образования 

Темрюкский район; 

 Коломиец Ольгу Николаевну, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар основная общеобразовательная школа № 7 

имени Евдокии Давыдовны Бершанской;  

Чаурову Наталью Юрьевну, социального педагога государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа – интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края; 

 

 

 

 


