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О проведении очного тура краевого конкурса 
системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края «Лучшая Программа 
развития организации дополнительного образования»

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Краснодарского края информирует, что 11 декабря в 11.00 в ГБУ ДО КК «Дво
рец творчества» по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 54, каб. 25 со
стоится очный тур краевого конкурса системы .дополнительного образования 
детей Краснодарского края «Лучшая Программа развития организации допол
нительного образования» (далее-краевой конкурс).

К участию в очном туре краевого конкурса приглашаются руководитель и 
педагогические работники образовательной организации. Состав участников 
очного тура по итогам экспертного оценивания материалов заочного тура крае
вого конкурса представлен в приложении 1 к настоящему письму.

На очный тур для каждого члена экспертного совета участником предо
ставляются сброшюрованные конкурсные материалы на бумажных носителях в 
соответствии с положением краевого конкурса.

Состав экспертного совета очного тура краевого конкурса представлен в 
приложении 2 к настоящему письму.

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель Регионального модельного центра И.А. Рыбалёза

Ремезова Г.С. 
8- 967- 654- 38-80
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Приложение 1 
к информационному письму 

от « 0 2 » ____ 2019 г.

СОСТАВ
участников очного тура краевого конкурса 

«Лучшая Программа развития 
организации дополнительного образования»

1. МБО ДО «Станция юных техников» ст. Ленинградской МО Ленин
градский район.

2. МАОУ ДО Дом творчества МО Кущёвский район.
3. МАУ ДО Центр творчества имени Д. Шервашидзе г. Лабинска МО Ла-

бинский район
4. МАОУ ДО Дом творчества «Родничок» МО Приморско-Ахтарский 

район.
5. МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район.
6. МАОУ ДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район.
7. МБУ ДО Центр творчества «Калейдоскоп» МО Тимашевский район.
8. МБУ ДО Центр дополнительного образования «Информационный ре

сурсный центр «Школьник-2» МО г. Новороссийск .
9. МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район.
10. МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской МО Северский район.
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Приложение 2 
к информационному письму 

от « ____ 2019 г.

СОСТАВ
экспертного совета очного тура краевого конкурса 

системы дополнительного образования Краснодарского края 
«Лучшая Программа развития организации дополнительного образова

ния»

Аршинник Елена 
Ивановна

- начальник отдела воспитания и дополнительного об
разования в управлении общего образования мини
стерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, председатель экспертного сове
та

Рыбалёва Ирина 
Александровна

- руководитель Регионального модельного центра до
полнительного образования детей Краснодарского

Ремезова Галина 
Степановна

края, к.п.н., сопредседатель экспертного совета 
- старший методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского 
края, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:

Ганус
Ирина Петровна

ведущий специалист организационного отдела коми
тета Краснодарской краевой организации Общерос
сийского Профсоюза

Величко
Лариса Михайловна

- директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества»

Шкута Евгения 
Александровна

- заместитель директора департамента образования му
ниципального образования город Краснодар

Радченко .Татьяна 
Владимировна

- директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и моло
дежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образова
ния г. Новороссийск

Чолакян Каринэ 
Дживановна

- директор МБУ ДО ЦДО «Хоста» муниципального об
разования город-курорт Сочи

Ишеева Олеся Пав
ловна

- директор МБОУ ДО ДДЮТ г. Армавир муниципаль
ного образования город Армавир
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Журавлева Марина 
Александровна
Рыбак Ольга 
Г еннадьевна

Слюсарева Елена 
Павловна
Савченко Людмила 
Александровна

Зуев Валерий Алек
сандрович

- директор МАОУ ДО ЦТ «Радуга» муниципального 
образования Каневской район

- директор МАОУДО ЦВР г. Кропоткин муниципаль
ного образования Кавказский район

- директор МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани му
ниципального образования Славянский район

- методист Регионального модельного центра дополни
тельного образования Краснодарского края

методист Регионального модельного центра дополни
тельного образования Краснодарского края


