
 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям муниципальных 

территориальных методических  

служб 

 

 

 

 

 

В соответствии с государственным заданием государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2022 год, подведены итоги краевого конкурса «Самая 

эффективная «Точка роста» для Центров «Точка роста»» (далее – Конкурс), 

проводимого кафедрой математики, информатики и технологического 

образования. 

Информация об итогах Конкурса (приложение). 

С материалами (видеороликами о Центрах «Точка роста») победителей и 

призеров Конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского 

края на странице https://iro23.ru/?page_id=4794 «Мероприятия».   

 

 

Ректор          Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белай Е.Н. 

Ткаченко С.В.   

8(861)232-37-47 

  

 
 

 

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 13.10.2022 № 01-20/5497 
 

Об итогах краевого конкурса  

Самая эффективная «Точка роста» 

для Центров «Точка роста» 

https://iro23.ru/?page_id=4794


Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 13.10.22 № 01-20/5497 
 

 

ИТОГИ 

краевого конкурса «Самая эффективная «Точка роста» для 

Центров «Точка роста»» в 2022 году: 

 

1. Признать победителями краевого конкурса «Самая эффективная «Точка 

роста» для Центров «Точка роста» в 2022 году: 

 

В номинации «Реализация программ внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе в каникулярный период (шахматное образование, 

медиатворчество, социокультурные мероприятия, исследовательские 

мастерские)»: 

МБОУ СОШ № 20 имени Г.К. Жукова МО Брюховецкий район 

 

В номинации «Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей (занятие). 

МБОУ СОШ № 12 имени маршала Жукова МО г.-к. Геленджик  

 

 

2. Признать призерами краевого конкурса «Самая эффективная «Точка 

роста» для Центров «Точка роста» в 2022 году: 

 

В номинации «Реализация программ внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе в каникулярный период (шахматное образование, 

медиатворчество, социокультурные мероприятия, исследовательские 

мастерские)»: 

МБОУ СОШ № 1 имени Чернявского Якова Михайловича МО Крыловский 

район  

МАОУ МО Динской район СОШ № 1 имени Туркина А.А. 

МБОУ СОШ № 23 МО Белореченский район  

 

В номинации «Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей (занятие): 

МБОУ СОШ № 18 имени Александра Ивановича Кравченко МО Выселковский 

район 

МБОУ СОШ № 28 имени кавалера Ордена Красной Звезды Николая 

Владимировича Заики МО Темрюкский район 

МАОУ МО Динской район СОШ № 2 имени Александра Васильевича 

Суворова  

МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина МО Брюховецкий район 


