
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

16.11.2021 г. Тамбов № 3006 

 

Об организации и проведении регионального конкурса для 
педагогических работников, осуществляющих функции классного 
руководителя, «Самый классный классный-2021» 

 

 

В целях формирования позитивного имиджа педагогического труда 

педагогических работников, осуществляющих функции классного 

руководителя (далее – классные руководители), через выявление, поддержку 

и поощрение талантливых, творчески работающих в области воспитания 

педагогов, развитие различных воспитательных систем и методик в 

образовательных организациях, распространение инновационного 

педагогического опыта лучших классных руководителей Тамбовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 29 ноября по 24 декабря 2021 года региональный конкурс 

«Самый классный классный-2021» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Конкурса согласно Приложению 2. 

4. Начальнику отдела планирования и исполнения бюджета 

(Колонтаева) в рамках реализации государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области» выделить средства на 

организацию и проведение Конкурса согласно смете расходов (Приложение 

3). 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-



технического обеспечения» (Зотова) обеспечить финансирование 

мероприятий Конкурса в пределах выделенных средств. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, администрации 

негосударственной или областной государственной общеобразовательной 

организации, реализующей общеобразовательные программы, организовать 

работу по участию классных руководителей в Конкурсе. 

7. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах управления 

образования и науки области и Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления      Н.В. Мордовкина 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения 

 

______________________ Н.Л. Полунина 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 

 

________________________ Д.В. Трунов 

 

Отдел правового и кадрового обеспечения – 

1 экз. 

 

Отдел дополнительного образования и 

воспитания – 1 экз. 

 

ТОИПКРО – 1 экз.  

 

 

 

 

Отдел комплексного анализа и мониторинга 

(для размещения на сайте) 

И.о. ректора ТОИПКРО 

 

________________________ В.А. Каряев 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; образовательные организации, 

подведомственные управлению 

образования и науки – в электронном виде 

Начальник ТОГКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и материально-технического  

обеспечения 

_______________________ В. А. Зотова 

 

 

 


