
 
 

О проведении краевого конкурса 

«Педагогические династии» в 2021 году 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – Институт) сообщает, что в 

соответствии с приказом Института от 02.03.2021 № 117 «Об организации и 

проведении краевого конкурса «Педагогические династии» в 2021 году» 

(прилагается) в период с 29 марта по 16 апреля 2021год проводится краевой 

конкурс «Педагогические династии» в 2021 году (далее – Конкурс). 

В целях проведения Конкурса рекомендуем направить педагогических 

работников для работы в составе жюри 13 апреля 2021 года по адресу:  

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края, ауд.213,209 

(приложение). 

Регистрация членов жюри Конкурса будет проходить 13 апреля 2021 г. 

 с 9.00 ч. до 10.00 ч., ауд. 222. 

Контактное лицо для взаимодействия: Гуляева Валентина Анатольевна, 

заведующий кафедрой технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, с.т.8- 918-499-23-23. 

 

 

Ректор                                                 Т.А. Гайдук 

 
 

 
Шамалова Оксана Ивановна 

8 (861) 232-48-79 

Гуляева Валентина Анатольевна 

8-(861)-232-48-1 

 

 

 
Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail:  post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

 

от 02.04.2021 г. 01-20/1766 
 

На № _______________ от __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления 

образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

 



                                                  Приложение 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 02.04.2021 г. 01-20/1766 

 

 

Список педагогических работников, участвующих 

 в составе жюри краевого конкурса 

 «Педагогические династии» в 2021 году 

 

Белуш 

Яна Михайловна 

– заместитель директора по научно-методической 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 

муниципального образования г. Новороссийск; 

 

Карпеко 

Людмила Николаевна 

–  педагог дополнительного образования 

муниципального автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования центр 

детского творчества муниципального 

образования город Краснодар; 

  

Колонтаева  

Вера Витальевна 

– учитель истории и обществознания муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательной 

школы № 46 пгт Черноморский муниципального 

образования Северский район; 

 

Копач 

Анна Анатольевна 

– учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального образования г. Новороссийска; 

 

Латынина  

Алла Анатольевна 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 9 станицы 

Нефтяной муниципального образования 

Апшеронский район; 

 

Леонидова  

Марина Александровна 

– педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский эколого-

биологический центр г. Хадыжинска муници-

пального образования Апшеронский район; 

 



Марченко  

Татьяна Николаевна 

– учитель биологии муниципального общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 2 им. И.С. 

Колесникова г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район; 

 

Мирошниченко  

Наталья Борисовна 

– учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район; 

 

Михно 

Наталья Николаевна 

– учитель муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 13 им. А.А. Кудешова 

муниципального образования Курганинский 

района; 

 

Полякова 

Светлана 

Владимировна 

– учитель кубановедения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Василия Антоновича Ермолаева села Шедок 

муниципального образования Мостовский  

район; 

 

Ряскин  

Виктор Николаевич 

– учитель истории муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 им. 

Ф.Г.Петухова муниципального образований  

Новокубанский район; 

 

Сафонов  

Олег Станиславович 

– преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения Гимназии № 8 г. Сочи; 

 

Труфанова Людмила 

Викторовна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школа №30 имени героя 

Советского Союза Ю.В. Чибисова 

муниципального образования Абинский район; 

 

Черная  

Татьяна Валерьевна 

– учитель начальных классов бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 

имени Героя Советского Союза Броварца 

Владимира Тимофеевича»; 

 

Черникова  

Инна Георгиевна 

– учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №1 

имени семи Героев Советского Союза, 

выпускников школы, г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский 

район; 

 

Яровенко 

Наталья Сергеевна 

– воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «30 

станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район. 

 

 

 

 

 

Проректор по профессиональному развитию  

и национальным проектам           О.И. Шамалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


