
Протокол  

заседания жюри  регионального этапа II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий от 10.08.2021 г.  

  

Присутствовали члены жюри:  

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», председатель жюри.  

Рящикова Мария Александровна – заместитель директора по 

научнометодической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи», член жюри.  

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по социальнопедагогической 

работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», член жюри.  

Шурунова Елена Леонидовна - заместитель директора по 

учебновоспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи», член жюри.  

Иноземцева Галина Владимировна – заведующая 

информационнометодическим отделом  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.наук доцент, 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  

Апасова Светлана Владимировна – к.п.н, заместитель директора по научно - 

методической работе МБОУ ОДПО ЦРО г. Самара, член жюри.  

Кочеткова Валентина Григорьевна – к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

воспитания СИПКРО, член жюри.  



Петрянкина Евгения Николаевна – руководитель СП ЦВР «Эврика» ГБОУ 

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

Малышок Наталья Игоревна – заместитель руководителя РМЦ, методист ГБОУ 

ДО СО СДДЮТ, 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)», член жюри.  

Иванушкина Екатерина Владимировна – к.п.н., начальник отдела 

воспитательных систем и технологий ГБУ ДПО Самарской области Центр 

профессионального образования  

Петрушкина Ольга Станиславовна – к.и.н., доцент кафедры истории и 

зарубежного регионоведения СФ ГАОУ ВО МГПУ  

Ахременко Алла Борисовна - заместитель директора по учебновоспитательной 

работе ГБОУ СО ДО «Областная спортивная школа», член жюри.  

Семенова Ираида Анатольевна - заместитель директора по 

учебновоспитательной работе МБОУ Школа №34 им.Е.А.Зубчанинова 

г.о.Самара, член жюри.  

Анненкова Ирина Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Школа №74 г.о.Самара,  победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека- 2016», член жюри.  

Буянова Ольга Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе 

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

«Воспитать человека- 2020», член жюри.  

Акопьян Екатерина Михайловна – педагог-организатор МБОУ Школа № 22 

г.о.Самара, участник финала Всероссийского конкурса «Воспитать человека- 

2020», член жюри.  

Нисман Ольга Юрьевна – к.п.н., директор ГБУ ДПО Самарской области Центр 

профессионального образования.  

Борисова Любовь Александровна – руководитель Хворостянского филиала ГБУ 

СОШ п. Прогресс, ДДТ, член жюри.  

Логинова Александра Александровна – к.п.н., директор общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Аргентине  

  



ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Подведение итогов регионального этапа II Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий.  

2. О направление участников, рекомендованных к участию во II 

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 подано 126 работ по 8 направлениям (духовное 

и нравственное воспитание; патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; гражданское воспитание; приобщение к 

культурному наследию;  популяризация научных знаний;    физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; экологическое воспитание). По итогам 

технической экспертизы материалов до заочного этапа было допущено 123 

работы. Гриднев А.Н. сообщил, что все работы, допущенные до заочного этапа 

конкурса, выполнены в соответствии с требованиями и на высоком 

профессиональном уровне.   

В соответствии с итогами очного этапа Конкурса жюри единогласно 

постановило распределить места следующим образом:  

1 место:  

Сухопрудская Лариса Ивановна - ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье,  методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Сценарий торжественной 

церемонии кинопремии «БукТэфи».  

Гордеева Людмила Александровна - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Красносельское 

м.р. Сергиевский, методическая разработка воспитательного мероприятия 

«Квест "Александр Невский: Князь, Воин, Святой покровитель Отечества!»  

Паук Вера Владимировна - МБОУ гимназия №77 г.о. Тольятти, 

методическая разработка воспитательного мероприятия «Бережливость — 

самое большое богатство. (Способы вторичного использования бумаги и 

картона)»  



Власюк Елена Николаевна - ГБОУ лицей №16 г.Жигулёвска, методическая 

разработка воспитательного мероприятия «Моя малая Родина - Самарский 

край».   

Белоусова Елена Николаевна - ГБОУ СОШ с. Большая Каменка, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Душа поэзии, душа 

народа - Николай Алексеевич Некрасов».  

Фоломкина Елена Васильевна - ГБОУ СОШ с. Ягодное, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Примерочная профессий».  

Зимина Анжелика Игоревна - ЧОУ СОШ "Кристалл", методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Нравственные основы жизни 

человека».  

Сержантова Елена Александровна - МБОУ Школа №91 г. о. Самара, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Внучата 

Мюнхгаузена».  

2 место:   

Лапшова Елена Леонидовна - ГБОУ СОШ с. Шигоны, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Культура речи: произношение и 

ударение».  

Омшина Елена Витальевна- ГБОУ СОШ №6 г. Жигулевска, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Любимый край – Самарская Лука».  

Маслова Надежда Васильевна - ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» 

им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Здоровый образ жизни — это 

здоровое питание».  

Рогачева Светлана Николаевна - МБОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 89 им. В.И. Исакова» г.о. Тольятти, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Тайны любимого шоколада».  

Алпатова Тамара Николаевна - ГБОУ СОШ №7 г. Кинель,  методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Шагнувшие в бессмертие» (о 

подвиге Псковских десантников)».  

Терсенева Ирина Валентиновна - ГБОУ СОШ "Центр образования" с. 

Шигоны, методическая разработка воспитательного мероприятия: «Помоги 

другу!»  

Кочергина Елена Сергеевна - МБОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 91 им. героя Великой Отечественной войны Федора 



Ларина» г.о. Тольятти, методическая разработка воспитательного мероприятия: 

«Герои земляки Ставрополя –на – Волге (Тольятти)».  

Тютерева Светлана Владимировна - ГБОУ СОШ с.Новокуровка, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Мы и новые 

профессии».   

Рафейчик Ольга Александровна - ГБОУ «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Путешествие в 

страну Толерантность».  

Горячева Гузалия Мухтасибовна - МБОУ "Гимназия № 48 имени О. Н. 

Долгова" г.о. Тольятти, методическая разработка воспитательного 

мероприятия: «Земля - наш общий дом».  

Савина Светлана Юрьевна - ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевск, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Мы не можем 

забыть».  

Кузиева Людмила Сергеевна - ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец м. р. 

Ставропольский Самарской области,  методическая разработка 

воспитательного мероприятия: «Родной край».  

Куликова Татьяна Владимировна - ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Игры народов 

Самарской области».  

Карягина Светлана Александровна - ГБОУ СОШ им. Героя Советского 

Союза М.П.Крыгина с.Кабановка, методическая разработка воспитательного 

мероприятия: «Дороги, которые мы выбираем» ...  

Клепикова Елена Вячеславовна - МБОУ «Школа № 69» г.о. Самара, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Интерактивная игра 

«Во поле берёза стояла»».  

3 место:  

Черникова Надежда Алексеевна - ГБОУ СОШ 4 г. о. Сызрань, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Культура питания».  

Верина Светлана Алексеевна - ГБОУ СОШ с. Мусорка им. Героя 

Советского Союза Петра Владимировича Лапшова,  методическая разработка 

воспитательного мероприятия: «Этих дней не смолкнет слава» ...  

Кайгародова Анна Васильевна - ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Удивительная страна - Россия».  



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».  

Данилова Ольга Александровна - МБОУ «Школа № 90" г.о.Тольятти,  

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Квиз-игра «Мы за 

здоровый образ жизни»».   

Ковригина Наталия Юрьевна - ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы, методическая разработка воспитательного мероприятия: 

«Классный час для учащихся начальной школы «День Земли»».  

Кузьмина Вера Михайловна - МБОУ Школа №53 г.о.Самара, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Возьмемся за руки, друзья!»  

Худжаназарова Тамара Геннадьевна - МБОУ Школа № 81 г.о. Самара, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Школа новых 

возможностей».  

Гуреева Елена Леонидовна - ГБОУ СОШ № 26 г Сызрань,  методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Квест - игра «Путешествие в 

прошлое и настоящее Сызрани»».  

Кажаева Наталья Владимировна - ГБОУ лицей им. Героя Советского Союза 

П.И. Викулова г. Сызрань, методическая разработка воспитательного 

мероприятия: «Конкурс «Конструкторское бюро» для старшеклассников, 

посвященный разработке и созданию сувениров».  

Тимарина Евгения Анатольевна - ГБОУ СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель, 

методическая разработка воспитательного мероприятия: «Поезд профессий».  

Бакулина Елена Викторовна - ГБОУ СОШ с.Богдановка, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Мы - разные, мы - дружим!» (К 

Международному Дню Толерантности).  

Бублик Оксана Владимировна - ГБОУ ООШ пос. Подгорный, методическая 

разработка воспитательного мероприятия: «Уроки по внеклассной работе 

«История родного края» с применением компьютерных технологий».  



Самсонова Ольга Викторовна – ГБПОУ СТЭК, методическая разработка 

воспитательного мероприятия «Ночные ведьмы. История легенды»  

  

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 во II Всероссийском дистанционном конкурсе 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий следующие работы:  

  

Сухопрудская Лариса Ивановна - ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. Тема 

мероприятия: «Сценарий торжественной церемонии кинопремии «БукТэфи».  

Гордеева Людмила Александровна - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Красносельское 

м.р. Сергиевский. Тема мероприятия: «Квест "Александр Невский:  

Князь,Воин,Святой покровитель Отечества!»  

Белоусова Елена Николаевна - ГБОУ СОШ с. Большая Каменка. Тема 

мероприятия: «Душа поэзии, душа народа - Николай Алексеевич Некрасов».  

Фоломкина Елена Васильевна - ГБОУ СОШ с. Ягодное. Тема мероприятия: 

«Примерочная профессий».  

Зимина Анжелика Игоревна - ЧОУ СОШ "Кристалл". Тема мероприятия: 

«Нравственные основы жизни человека».  

  

Председатель жюри   А.Н. Гриднев  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Члены жюри  

Рящикова М.А.  

Сучкова Е. М.  

Шурунова Е. Л.  

Иноземцева Г. В.  

Руденко И. В.   

Муравьева Л. А. Горохова 

М. Ю.  

Карпова Ю.В.  

Апасова С. В.  

Кочеткова В. Г.  

Петрянкина Е. Н.  

Малышок Н. И.  

Журавлёва С. В.  

Дюльдина Ю. П.  



Иванушкина Е. В. Петрушкина 

О. С.  

Ахременко А. Б. Семенова 

И. А.  

Анненкова И. А.  

Буянова О. В.  

Акопьян Е. М. Нисман 

О. Ю.  

Борисова Л. А. Логинова 

А.А.  

  


