
 

 
Х краевой конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – муниципальный – ноябрь 2012 – февраль 2013 года; 
2 этап – краевой (заочный) – с 1 по 15 марта 2013г.; 
3 этап – финал краевого конкурса – 9-11 апреля 2013г. 

В заочном конкурсе педагогов дополнительного образования в но-
минации «Физкультурно-спортивная» приняло участие 29 человек. Не 
приняли участие представители 12 МО:  

 Город Армавир, 
 Город Горячий Ключ,  
 Выселковский район,  
 Гулькевичский район,  
 Калининский район,  
 Каневский район,  
 Кореновский район,  
 Красноармейский район,  
 Крымский район,  
 Ленинградский район,  
 Тбилисский район,  
 Темрюкский район. 

По итогам заочного конкурса (визитная карточка конкурсанта, до-
полнительная образовательная программа) были допущены к участию в 
финальном туре следующие педагоги: 

1. ВИДЮЛИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, тренер – преподаватель 
по киокусинкай МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпия» Отрадненского района; 

 
2. ЧИРИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, тренер – преподава-

тель по волейболу МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» г/к Анапа; 
 
3. ГАЛАГАН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, тренер – преподаватель по гиревому 

спорту МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.Н.Мачуги ст. Переясловской, Брюховецкого 
района; 
 

4. УСЕИНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, тренер – преподаватель по 
кикбоксингу «Виктория» города Новороссийска; 
 

5. ШПЕТ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, тренер – преподаватель по 
баскетболу МОБУ ДОД ДЮСШ № 10 города Сочи; 
 



 
6. ХМЕЛЬНИЦКАЯ ТАТЬТЯНА ВАСИЛЬЕВНА, тренер-

преподаватель по художественной гимнастике «Юность» Мостовского 
района; 
 

7. ОВЧИННИКОВ АРКАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, тренер-преподаватель по 
вольной борьбе МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Белореченского района.  

 

 
9 АПРЕЛЯ 

 с 14.00-14.30 торжественное открытие (ул. Красноармейская, 54);  
  с 16.00-18.00 - первый конкурс «Самопрезентация «Мое педагоги-

ческое кредо» (ул. Бородина, 21); 
 с 18.00 – 19.30 – «Импровизированный конкурс» (ул. Бородина, 21); 
 

10 АПРЕЛЯ 
 с 9.00-11.00 – конкурс «Защита дополнительной образовательной 

программы «Моя образовательная программа» (ул. Бородина, 21); 
 С 12.00-14.00 – конкурс «Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу» (ул. Новгородская, 16, МБОУ СОШ № 24,) 
 

11 АПРЕЛЯ 
 с 9.00-11.00.- конкурс «Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу» (ул. Новгородская, 16, МБОУ СОШ № 24, ул. Бородина, 
19, ГБОУ ДОД ДЮСШ КК) 

 с 15.00-16.00 – круглый стол с участие министра образования и 
науки Краснодарского края 

 16.00-16.45 - Церемония награждения участников финала и побе-
дителей конкурса 


