
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА 

КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

«17 » мая 2021г. № 55 

Об итогах проведения открытого зонального конкурса 
«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования» 

В соответствии с приказом директора муниципального — автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной 

работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район № 36- 
А от 16.04.2021 г. «О проведении открытого зонального конкурса «Лучшее 
открытое занятие педагога дополнительного образования», 

приказываю: 

1. Утвердить итоги проведения открытого зонального конкурса «Лучшее открытое 

занятие педагога дополнительного образования» (Приложение № 1). 

2. Утвердить список педагогов-победителей и призеров открытого зонального 
конкурса «Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования» 

(Приложение № 2). 

3. Объявить благодарность старшему методисту МАОУДО ЦВР Сафоновой В.А. за 

организацию и проведение вышеуказанного мероприятия. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Белкину Л.В. 

        

  

Директор МАОУДО ЦВР. СА Рыбак О.Г. 

МАОУДОЦ ВР г.Кропоткин МО Кавказский район является зональным опорным центром на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края № 420 от 04.02.2020г.



Приложение №1 

Итоги проведения открытого зонального конкурса «Лучшее открытое занятие 
педагога дополнительного образования» 

С 5 по 17 мая 2021 годав МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район 

(ул. Красная, 11) проводился открытый зональный конкурс «Лучшее 

открытое занятие педагога дополнительного образования». В конкурсе приняли 

участие педагоги дополнительного образования четырёх учреждений Северо- 

восточной зоны: МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район,  МБУДО 

ЦРТДиЮю МО Гулькевичский район, МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район, МБУ 

ЦВР «Гармония» г. Тихорецка МО Тихорецкий район. 

Приложение №2 

Список педагогов-победителей и призеров открытого зонального конкурса 

«Лучшее открытое занятие педагога дополнительного образования» 

  

  

№ Ф.И.О. Тема открытого ОУ Итог 

ПИТ участника видеозанятия 

1. | Кожина Вера «Флористическая муниципальное автономное 2 
Васи льевна открытка» образовательное учреждение 

дополнительного образования 

центр внешкольной работы 
города Кропоткин 

муниципального образования 
Кавказский район 

  

2. | Скляр Светлана | «О чем говорят знаки муниципальное автономное 2 

Владимировна |на товарах?» образовательное учреждение 
дополнительного образования 

центр внешкольной работы 

города Кропоткин 
муниципального образования 

Кавказский район 
  

3. |Пискова Ирина |«Прорезная скетч - муниципальное автономное 2 
Петровна открытка на весеннюю | обРазовательное учреждение 

тематику» дополнительного образования 
центр внешкольной работы 

города Кропоткин 
муниципального образования 

Кавказский район 
    4. |Калинушкина «День самоуправления» | муниципальное автономное 3 

Анастасия образовательное учреждение 

Сергеевна дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
города Кропоткин 

муниципального образования 

Кавказский район           
 



  

Борисенко 

Светлана 

Михайловна 

«В небе жаворонок 
пел» 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования центр 

внешкольной работы 
«Гармония» города Тихорецка 

муниципального образования 
Тихорецкий район 

  

Шишканова 

Екатерина 

Николаевна 

«Я и другие: учимся 
дружить» 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования центр 
внешкольной работы 

«Гармония» города Тихорецка 

муниципального образования 

Тихорецкий район 
  

Вантеева Ирина 
Николаевна 

«Эстрадный танец. 

Танцевальная 
разминка» 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования центр 
внешкольной работы 

«Гармония» города Тихорецка 
муниципального образования 
Тихорецкий район 

  

Покусайлова 

Галина 
Александровна 

«Создание 
мультфильма» 

муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 

Центр развития творчества 
детей и юношества 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

  

Боталова Ольга 

Викторовна 

«Решение задач. 

Кредиты» 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества 

муниципального образования 

Кавказский район 
    10.   Рот Валентина Сергеевна   «Изготовление цветка 

«Василёк» из бисера»   муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детского творчества 

муниципального образования 
Кавказский район 

     


