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Об итогах муниципального этапа

республиканского конкурса
((КлассныЙ руководитель года - 2020

В целях выявления инновационных практик воспитания в соответствии с

требованиями ФГОС наLIальIIой, осtlовrюй и старшей Iшколы и трансляЦИИ

лучших практик организаl{ии воспитаl,ельного процесса, повышения

профессиональной значимос,ги и общественного признания деятельносТИ

классного руководителя, на основании письма ГБУ РС(Я) ЛО
<Республиканский центр рЕlзвития детского движения)) от 5 февраля 2020 г.

Ns 030 <О республиканском конкурсе ((Классный руководитель года-2020>>

проведен муниципальный этап республиканского конкурса <Классный

руководитель года-2020> (далее- Конкурс)
В Конкурсе приняли участие:

1. Коваль Ирина Леонидовна, учитель английского языка N4БОУ (СОШ
jф1)

2, Матафонова Анна Андреевна, учитель английского языка МБОУ
<Политехнический лицей>

З. Мыреева Ольга Геннадиевна, учитель английского языка МБОУ
((ПолитехническиЙ лицеЙ))

4. Лашутина Алена Владимировна, учитель русского языка и литературы

МБоУ (Сош Jф З)
5. Касимова Ксения Олеговна, учитель начальных классов МБОУ (СОШ

м5)
6. Федорова Алена Алексеевна, учитель обществознания и истории

МБоУ (СоШ J\Ъ 6)
7. Задворнова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ

(СоШ J\b 7>



8. Чудакова Елена Алексеевна, учитель начаJIьных классов МБОУ
кСоШ J\Ъ 7)

9. Севрюк Оксана Леонтьевна, учитель русского языка и литературы
МАоУ (СоШ Jф В)

10. Васильева Сарлана Гаври:lьевIIа, учитель английского языка МАОУ
(СоШ J\Ъ 12)

1 1. Кульминская Евгения Андреевна, учитель технологии VIАОУ (СОШ
ЛЬ12)

12. I_\BeTKoBa Ольга Геннадьевна, учитель аttглийсttого языка N4БОУ
кСоШ Ns 15)

13. Лугинов Петр Прокопьевич, учитель МКОУ кТТТкола - интернат)
1,4. Литвинова Татьяна Сергеевна, учитель нач€uIьных классов МАОУ

(СОШ NЬ 19 им. Л.А. Попугаевой>
15.Гадельшина Венера Габдульбарова, учитель информатики и физики

МАоУ (СоШ N9 24)
16. Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики, МАОУ (СОШ ]rГq 26>

По решению оргкомитета победителем муниципального этапа
Конкурса считать:

Матафонову Анну Андреевну, учителя английского языка МБОУ
кПолитехнический лицей>

на основ ании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Отделу воспитания и дополнительного образования (Гордиенко f;.C.):
1.1. направить конкурсные материаJIы Матафановой А.А. для участия в

заочном этапе республиканского конкурса <Классный руководитель года-

2020> в срок до 05 марта 2020 года;

1.2. обесlIечить вручеI{ие сср,гифиr(а,гов участников и /]иг]лома победителя

муниципального этапа респуб.lrикаF{скоI,о конкурса <Классный руководитель
года-2020)) в срок до 01 апреля 2020 года.

2. Контроль исполнения данного приказа возло}кить на Щанилову З.А.,
заместителя начальника гIо содер}канию образования и развитию.

начальник Т.А. Пирогова


