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Протокол 

заседания жюри регионального этапаIII Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

от 10.08.2022 г. 

 

Присутствовали члены жюри: 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», председатель жюри. 

Рящикова Мария Александровна – заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

член жюри. 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по социально-

педагогической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

член жюри. 

Шурунова Елена Леонидовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

член жюри. 

Руденко Ирина Викторовна – д.п.н., профессор кафедры «Педагогика и 

методики преподавания» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», член жюри. 

Муравьева Людмила Александровна – к.п.н.,  директор МБОУ ДО «Диалог» 

 г.о. Тольятти, член жюри. 

Горохова Маргарита Юрьевна- к.псих.наукдоцент, заместитель декана 

факультета педагогики и психологии СФ ГАОУ ВО МГПУ 

  Карпова Юлия Викторовна – к.п.н.,руководитель Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области "Институт развития образования", член жюри 

Петрянкина Евгения Николаевна – руководитель СП ЦВР «Эврика» ГБОУ 

СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск, член жюри. 

Журавлёва Светлан Владимировна –заместитель руководителя РМЦ, методист 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, член жюри. 

Дюльдина Юлия Петровна – заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)», региональный тьютор по 

вопросам воспитания, член жюри. 



Иванушкина Екатерина Владимировна – начальник отдела воспитательных 

систем и технологий ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального 

образования. 

Ахременко Алла Борисовна - заместитель директорапо учебно-

воспитательной работеГБОУ СО ДО «Областная спортивная школа», член 

жюри. 

Кобелева Татьяна Ивановна- к.п.н.,заместитель директорапо научно-

методической работе МБОУ школа № 81 г. Самара, член жюри. 

Задорожная Татьяна Владимировна – методистГБОУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ», региональный тьютор по вопросам воспитания, член жюри.  

Буянова Ольга Викторовна –заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Школа № 22 г.о.Самара, участник финала Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека- 2020», региональный тьютор по вопросам воспитания, 

член жюри. 

Борисова Любовь Александровна – руководитель Хворостянского филиала 

ГБУ СОШ п. Прогресс, ДДТ, член жюри. 

Логинова Александра Александровна – к.п.н., заместитель директора  по 

научно-методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи», член жюри. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов регионального этапа III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий. 

2.  О направление участников, рекомендованных к участию в III 

Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил председатель жюри Гриднев А.Н., 

который сообщил, что на конкурс было подано126 работ по 8 направлениям 

(духовное и нравственное воспитание; патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности; гражданское воспитание; 

приобщение к культурному наследию; популяризация научныхзнаний; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое 

воспитание). По итогам технической экспертизы материалов до заочного этапа 

было допущено103работы. Гриднев А.Н. сообщил, что всеработы,допущенные 



до заочного этапа конкурса, выполнены в соответствии с требованиями и на 

высоком профессиональном уровне.  

В соответствии с итогами очного этапа Конкурса жюри единогласно 

постановилораспределить места следующим образом: 

1 место: 

Илларионова Марина Николаевна- ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 

центр»имени Героя советского Союза Вавилова С. В. с. Борское, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Путешествие в Аксаковский мир»; 

Пронина Людмила Викторовна - ГБОУ СОШ  имени Героя Советского 

Союза Н.М. Заводского с. Елховка, методическая разработка воспитательного 

мероприятия« Умею ли я делать выбор»; 

Хусенбаева Татьяна Моисеевна -ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. 

Рысайкином.р.Похвистневский, методическая разработка воспитательного 

мероприятия«Полезные продукты». 

Курышева Светлана Николаевна - ГБОУ СОШ №10 г. Сызрань, 

методическая разработка воспитательного мероприятия«Гордая, свободная 

Россия, ситцевый, березовый мой край». 

Шалина Наталья Анатольевна - МБОУ «Гимназия № 133  имени Героя 

Социалистического Труда М.Б. Оводенко»г.о. Самара, методическая 

разработка воспитательного мероприятия:«Волонтерский клуб «Творим Добро 

вместе». 

Алексеевская Светлана Сергеевна- МБОУ «Школа № 65 имени Героя 

Советского Союза М.В. Андреянова»г.о. Самара, методическая разработка 

воспитательного мероприятия:«Все мы разные, так что же?». 

Рыбакова Татьяна Александровна-ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорск, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Мат не наш 

формат». 

2 место:  

Крыпаева Вера Борисовна - ГБОУ СОШ № 2п.г.т. Усть - Кинельский, 

методическая разработка воспитательного мероприятия:«Фестиваль 

информационных технологий «IT поколение». 

Зеремов Илья Павлович- ГБОУ гимназия г.Сызрань, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Мастер – класс «Профессия 

переводчик – ключ к успеху». 

Макарьева Лилия Гейбатовна - ГБОУ СОШ с. Васильевка имениГероя 

Советского Союза Е.А. Никонова м.р. Ставропольский, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Командный баттл «Космические 

истории». 



Разумова Анна Викторовна, Бурмистрова Василина Васильевна - МБУ ДО 

«Диалог» г.о.Тольятти, методическая разработка воспитательного 

мероприятия: «Экологический чемоданчик». 

АбуашвилиНиноЛевановна- ГБОУ СОШ с. Заплавноем.р. Борский,  

методическая разработка воспитательного мероприятия:«Что такое экология?» 

Николаева Татьяна Александровна- ГБОУ СОШ с. Байдеряковом.р. 

Шигонский, методическая разработка воспитательного мероприятия: 

«Путешествие по материкам Земли». 

Самсонова Светлана Ивановна - МБУ г.о. Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и 

ордена Трудового красного знамени «Куйбышевгидростроя», методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Виртуальная экскурсия по 

Тольятти». 

Чертова Ксения Валерьевна -ГБОУ гимназия г.Сызрань, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Квест-игра «Мир профессий». 

Швецова Ирина Георгиевна - ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, 

методическая разработка воспитательного мероприятия:«Семья, семейные 

ценности». 

Конюхова Ольга Николаевна- ГБОУ СОШ № 29г.о. Сызрань, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Береги платье снову, 

а здоровье смолоду». 

ГалимоваЛяйсанФаниловна - ГБОУ СОШ с. Кошки, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Социальные сети в зоне 

опасности». 

Вдовина Ксения Викторовна-ГБОУ СОШ п. Кинельский,методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Дидактический театр в системе 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». 

Гаршина Татьяна Викторовна - ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 

Центр» имени Героя Советского Союза С.В. Вавилова с. Борское, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Игры народов 

Поволжья». 

Бочкова Ирина Викторовна - ГБОУ СОШ с. Патровка, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Ой кулики, жаворонушки». 

3 место: 

Афонькина Нина Вячеславовна - ГБОУ СОШ «Образовательный Центр» 

имени В. Н. Татищева с. Челно - Вершины, методическая разработка 

воспитательного мероприятия: «Мир профессий». 

ЛаринаНадежда Юрьевна - МБОУ «Школа № 22» г.о. Самара, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Самарские памятники, 

посвящённые писателям и поэтам XVIII-XX в.в.» 



Рудакова Галина Григорьевна –МБОУ «Школа № 168 имени Героя 

Советского Союза Е.А. Никонова г.о.Самара, методическая разработка 

воспитательного мероприятия: «Формирование компонента базовой культуры 

личности». 

Дунаева Наталья Сергеевна - ГБОУ гимназия г. Сызрани, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Память Великой Отечественной 

войны и вызовы современности». 

Стукалова Елена Владимировна - МБОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 70" г.о. Тольятти, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Фестиваль дружбы народов - 

республика Беларусь». 

Фирсова Екатерина Николаевна - МБОУ «Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т. Калашникова»г.о. Самара,методическая 

разработка воспитательногомероприятия:«Урок экологической грамотности».  

Кияткина Татьяна Николаевна - ГБОУ СОШ № 8 Имени С. П. Алексеева г. 

о. Отрадный, методическая разработка воспитательного мероприятия «Мы 

идем в музей народного творчества». 

Антропова Дарья Андреевна-ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани», 

методическая разработка воспитательного мероприятия:«Виртуальная 

экскурсия в «Город-герой Севастополь». 

 

По второму вопросу слушали члена жюри Сучкову Е.М., которая 

предложила направить для участия во II Всероссийском дистанционном 

конкурсе среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 5 лучших работ из тех, кто занял первые места и 

доработал свои материалы в соответствии с замечаниями членов жюри и 

требованиями Всероссийского конкурса. 

Рассмотрев и обсудив материалы жюри единогласно постановило: 

 рекомендовать к участию в III Всероссийском дистанционном конкурсе 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий следующие работы: 

Илларионова Марина Николаевна- ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 

центр»имени Героя советского Союза Вавилова С. В. с. Борское, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Путешествие в Аксаковский мир»; 

Пронина Людмила Викторовна - ГБОУ СОШ имени Героя Советского 

Союза Н.М. Заводского с. Елховка, методическая разработка воспитательного 

мероприятия« Умею ли я делать выбор»; 



Хусенбаева Татьяна Моисеевна -ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. 

Рысайкином.р.Похвистневский, методическая разработка воспитательного 

мероприятия«Полезные продукты». 

Курышева Светлана Николаевна - ГБОУ СОШ №10 г. Сызрань, 

методическая разработка воспитательного мероприятия«Гордая, свободная 

Россия, ситцевый, березовый мой край». 

Шалина Наталья Анатольевна - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя 

Социалистического Труда М.Б. Оводенко» г.о. Самара, методическая 

разработка воспитательного мероприятия:«Волонтерский клуб «Творим Добро 

вместе». 

 


