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Об итогах регионального этапа 
И Всероссийского дистанционного 
конкурса среди классных руководителей

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных министерству 
образования Ставропольского 
края

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) информирует об итогах регионального этапа 

Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий (далее -  
Конкурс), который состоялся в период с 12 апреля по 10 июня 2021 года.

Цель Конкурса -  выявление и распространение лучших методических 
разработок воспитательных мероприятий, реализуемых классными 
руководителями в обшеобразовательных организациях.

Конкурс проходил по восьми направлениялигражданское воспитание
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности'
духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию’
популяризация научных знаний, физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение, экологическое воспитание.

в Конкурсе приняли участие 66 педагогов из 33 территорий
Ставропольского края. Победителями Конкурса по итогам экспертной 
оценки признаны пять участников, для дальнейшего участия во 
Всероссийском этапе Конкурса (Приложение).

Информацию об итогах Конкурса необходимо довести до сведения 
руководителей образовательных организаций, педагогов и победителей

Приложение: на 1 л. в эл.виде.

Заместитель министра

Барушева Елена Игоревна, 
8 ( 962 )  448 - 79-57

Д.Г.Рудьева

mailto:info@stavminobr.ru


Приложение  
к письму министерства 
образования 
Ставропольского края  
от                  №     

Список  
победителей регионального этапа II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий 

Номинация: «Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности»: 

тема: «Учитель Ставрополья на войне», автор: Басова Алевтина 

Сергеевна, г.-к. Железноводск, пос. Иноземцево, МБОУ «ИСОШ №4 имени 

А.М. Клинового». 

Номинация: «Гражданское воспитание»: 

тема: «Ребенок и закон», автор: Сысоева Юлия Владимировна, 

г. Невинномысск, МБОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича. 

Номинация: «Приобщение к культурному наследию»: 

тема: «Праздник для учащихся начальных классов «Луковые 

посиделки»», автор: Шаповалова Ольга Владимировна, Петровский 

городской округ, с Ореховка, МКОУ СОШ №13. 

Номинация: «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение»: 

тема: «Моя будущая профессия», автор: Гадяцкая Ирина 

Александровна, Апанасенковский муниципальный округ, с. Воздвиженское, 

МКОУ СОШ №9. 

Номинация: «Экологическое воспитание»: 

тема: «Природа в живописи», автор: Петренко Наталья Викторовна, 

Курский муниципальный округ, ст. Курская, МКОУ СОШ №1. 




