
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 
от  «19» августа   2022 года        № 01-04/297 
 

О проведении муниципального этапа   

III Всероссийского дистанционного  

конкурса среди  классных руководителей  

на лучшие методические разработки 

 воспитательных мероприятий в 2022 году 
 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.07.2022г. № 1158  «О проведении  регионального  этапа   III Всероссийского 

дистанционного  конкурса среди  классных руководителей  на лучшие методические 

разработки  воспитательных мероприятий в 2022 году»  с  целью  выявления  лучших 

методических разработок воспитательных мероприятий, распространение инновационного 

педагогического опыта классных руководителей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести до 26 августа  2022 года среди общеобразовательных учреждений   

г.Евпатория муниципальный этап  III Всероссийского дистанционного   конкурса 

среди  классных руководителей  на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий в 2022 году(далее Конкурс). 

2. Провести Конкурс согласно Порядку проведения  регионального  этапа                                          

III Всероссийского дистанционного  конкурса среди  классных руководителей  на лучшие 

методические разработки  воспитательных мероприятий в 2022 году   (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри  муниципального этапа Конкурса  (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить  участие  педагогических работников в муниципальном   этапе  III 

Всероссийского дистанционного  конкурса среди  классных руководителей  на лучшие 

методические разработки  воспитательных мероприятий в 2022 году» (далее- Конкурс) 

(приложение 1,2). 

4.2.  23 августа  2022 года направить материалы и документы в организационный комитет 

муниципального  этапа Конкурса, согласно Порядку (см. приложение 1) на электронную 

почту управления образования администрации города Евпатории Республики  Крым или 

secretariat@evp.rk.gov.ru муниципального казённого  учреждения «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» metodist-

yo@mail.ru. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»  (Мироненко О.Е): 

5.1. Подготовить итоговый приказ.  

5.2. До 29 августа  2022 года направить материалы и документы победителей  в 

организационный комитет регионального  этапа Конкурса, согласно Порядку на 

электронную почту Leto.mon@crimeaedu.ru.  

6. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города 

Евпатории  Республики  Крым. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ  

МЦОДМОО  Муждабаеву Н.И 

 

Начальник управления образования    

администрации города Евпатории                                                   В.И. Жеребец                  

Республики  Крым 
 

Вершалович Т.А. 3 33 48 
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Приложение 2 

к приказу управления образования  

 администрации города Евпатории 

от «19»  августа   2022 г. № 01-04/297 

 

Состав  оргкомитета  муниципального  этапа муниципального этапа   

III Всероссийского дистанционного  конкурса среди  классных руководителей  

на лучшие методические разработки  воспитательных мероприятий в 2022 году 

 

 

Председатель: 

Муждабаева Н.И. –  заместитель директора муниципального казенного учреждения 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций». 

Члены: 

1. Вершалович Т.А.- методист муниципального казенного учреждения «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций». 

 

 

 

Состав  жюри муниципального  этапа 

III Всероссийского дистанционного  конкурса среди  классных руководителей 

на лучшие методические разработки  воспитательных мероприятий в 2022 году 

 

Члены жюри: 

 

1. Кривицкая С.А.- главный специалист сектора общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования  администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

2. Бойко Л.В.-  старший методист муниципального казенного учреждения «Методический 

центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций». 

3. Кондрацкая Ж.М.- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 

школа №16 им. С. Иванова». 

4. Пашкова Н.В.- руководитель муниципального  методического объединения 

руководителей школьных методических объединений классных руководителей, МБОУ 

«Гимназия № 8». 

5. Литвиненко Л.А.- руководитель школьного  методического объединения классных 

руководителей, классный руководитель МБОУ «Средняя школа №16 им. С. Иванова». 

6. Богомолова С.Е.,  классный руководитель МБОУ «Гимназия имени И. Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым» 

7. Левченко Е.Н.,  классный руководитель МБОУ «Средняя школа №7  Евпатории 

Республики Крым» 

 

 

 
 


