
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

09.09.2021 г. Тамбов № 2413 

 
 
Об итогах проведения регионального этапа  
II Всероссийского дистанционного конкурса  
среди классных руководителей на лучшие  
методические разработки воспитательных мероприятий 
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области           

от 23.04.2021 № 1015 «Об организации и проведении регионального этапа              

II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий», в целях 

выявления и распространения лучших методических разработок воспитательных 

мероприятий, реализуемых классными руководителями в общеобразовательных 

организациях региона в период с 26 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года был 

организован и проведён региональный этап II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие классные руководители из                                        

36 общеобразовательных организаций региона. Было представлено 63 

методические разработки классных руководителей из 28 муниципальных 

образований области. Жердевский и Пичаевский районы работы на Конкурс        

не представили. 

Материалы конкурсантов были представлены в восьми номинациях и 

оценивались на основании показателей и индикаторов, утверждённых 

положением о региональном этапе II Всероссийского дистанционного конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (далее – Положение). В номинации 

«Популяризация научных знаний» методические разработки представлены         

не были. 

В целом, конкурсные материалы соответствуют требованиям Положения: 

тема и содержание большинства воспитательных мероприятий затрагивают 

социально значимые проблемы, актуальные в настоящий момент для 

российского общества; цели и задачи и планируемые результаты конкретны и 

достижимы и т.д.  



На основании вышеизложенного и решения членов жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителем регионального этапа II Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий и наградить Дипломом I степени: 

Дегтярёву Людмилу Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 2» Никифоровского 

района. 

1.1. Признать призёром регионального этапа II Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий и наградить Дипломом II степени: 

Касьянова Игоря Ивановича, учителя истории Землянского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

Родкину Наталью Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинская 

средняя общеобразовательная школа Моршанского района. 

1.2. Признать призёром регионального этапа II Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий и наградить Дипломом III степени: 

Кошеляеву Елену Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района; 

Некрасову Юлию Николаевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.М. Фролова» Ржаксинского 

района. 

2. Признать лауреатом регионального этапа II Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий с вручением Диплома: 

2.1. в номинации «Гражданское воспитание»: 

Полякову Елену Викторовну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Рассказово; 

Соловьёву Марину Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Тамбова; 

Артёмову Наталию Борисовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района. 

2.2. в номинации «Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности»: 

Витютневу Нину Николаевну, учителя истории и обществознания 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа Гавриловского района; 

Силкину Валентину Александровну, учителя математики Оржевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова» Умётского района; 

Иванову Нину Константиновну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.А. Пономарёва» 

Ржаксинского района. 

2.3. в номинации «Духовное и нравственное воспитание»: 

Родину Ольгу Николаевну, учителя английского языка филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина в селе Дубовое Петровского района; 

Пойманову Елену Владимировну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновская 

средняя общеобразовательная школа Рассказовского района; 

Чанову Фаину Николаевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Сосновского района. 

2.4. в номинации «Приобщение к культурному наследию»: 

Сухилину Анну Владимировну, учителя русского языка и литературы 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в с. Тулиновка 

Тамбовского района; 

Бунину Ольгу Владимировну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Бореева г. Моршанска; 

Набережневу Юлию Александровну, педагога-организатора ОБЖ 

Шапкинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского 

района. 

2.5. в номинации «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья»: 

Коновалову Галину Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района; 

Кузьмину Веронику Валентиновну, учителя начальных классов Карай-

Салтыковского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского 

района; 

Сатаеву Наталию Павловну, учителя Караваинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района. 



2.6. в номинации «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение»: 

Щербакову Ирину Анатольевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанска; 

Чурилову Любовь Васильевну, учителя химии и биологии Чащинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средняя общеобразовательная школа Мучкапского района; 

Творогову Ольгу Георгиевну, учителя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Г.А. Пономарёва» в с. Протасово 

Ржаксинского района. 

2.7. в номинации «Экологическое воспитание»: 

Шибину Веронику Валерьевну, учителя географии, биологии и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Оборонинская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района; 

Тюлькину Галину Ивановну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» г. Котовска; 

Жмырёву Ларису Александровну, учителя начальных классов 

Кулевчинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского 

района. 

3. Направить для участия в федеральном этапе Конкурса работы 

победителя и призёров Конкурса до 10 сентября 2021 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов 

общеобразовательных организаций Тамбовской области, подготовивших 

методические разработки воспитательных мероприятий и занявших призовые 

места.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления       Т.П. Котельникова 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения 

_____________ Н.Л. Полунина 

 

 

Отдел правового и кадрового 

обеспечения – 1 экз. 

 

ТОИПКРО – 1 экз. 

 

 

Ректор ТОИПКРО 

______________ Т.В. Мирзаева 

 

 

Отдел комплексного анализа и 

мониторинга (для размещения на 

сайте)   
 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

образовательные организации, 

подведомственные управлению 

образования и науки – в 

электронном виде 

 


