
 

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 09.12.2020 г.                                                                                             № 466 
г. Краснодар 

 

 

Об итогах краевого этапа конкурса видео-занятий  

«Работаем по стандарту» 

 

В соответствии с приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 27.10.2020 

№ 409 «О проведении краевого этапа конкурса видео-занятий «Работаем по 

стандарту» (далее Конкурс) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги Конкурса согласно приложению, к настоящему 

приказу. 

2. Осуществить информирование об итогах Конкурса руководителей 

муниципальных органов управления образованием, руководителей 

территориальных методических служб.  

3. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Л.Н. Терновую. 

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

 

 

 

 

Ректор                                                                                                      Т.А. Гайдук 
 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                                        Л.Н. Терновая 

       

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 09.12.2020 г. № 466  

 

 

ИТОГИ 

краевого этапа конкурса видео-занятий «Работаем по стандарту» 

 

Номинация «Субъектное взаимодействие  

с родителями воспитанников ДОО» 

1. Победитель - Ипатова Юлия Николаевна, инструктор по физической 

культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад № 82 «Сказка» 

муниципального образования город Новороссийск. 

2. Лауреат - Аникеенко Ольга Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №25 «Пчёлка» муниципального 

образования Брюховецкий район. 

3. Лауреат - Ивашута Ольга Владимировна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

комбинированного вида №67 г. Сочи. 

 

Номинация «Организация различных видов деятельности с детьми 

раннего возраста в условиях детского сада» 

1. Победитель - Соколянская Виктория Сергеевна, воспитатель 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Детский сад № 1». 

1.    Победитель - Девина Наталья Ильинична, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения №3 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

2. Лауреат - Макарова Анна Алексеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 

«Веселые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский 

район. 

3.  Лауреат - Казакова Юлия Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №23 

«Кубаночка» муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.  Лауреат - Вакуленко Ольга Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 37 х.Садовый МО Отрадненский район. 

 



Номинация «Поддержка детской инициативы при организации 

различных видов деятельности дошкольника» 

1. Победитель - Кокирца Анастасия Ивановна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1 «Ручеек» муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

2. Лауреат - Пережигина Николина Андреевна, воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка -детский сад № 2 муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 

3. Лауреат - Ли Елена Анатольевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г. Сочи. 

 

Номинация «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

1. Победитель - Зинченко Александра Александровна, учитель-дефектолог 

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Гармония» МО г. 

Новороссийск. 

2. Лауреат - Голионцева Ирина Валерьевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

комбинированного вида №67 г. Сочи. 

3. Лауреат - Хвостикова Алёна Александровна, учитель-логопед 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №5 станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район. 

3.  Лауреат - Леоненкова Наталья Михайловна, воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 10 села Успенского муниципального 

образования Успенский район. 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                      Л.Н. Терновая 

                     

                    


