
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

   ПРИКАЗ 

 

 

 14.02.2020                                  с. Пичаево                                                  № 43 

 

Об итогах проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

педагогических работников  «Воспитать человека» 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации 

Пичаевского района от 24.01.2020 №26 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского  конкурса педагогических работников  

«Воспитать человека», в целях выявления и трансляции лучших практик 

организации воспитательного процесса и повышения профессиональной 

значимости и общественного признания деятельности педагогических 

работников, специалистов в области воспитания, осуществляющих 

педагогическую деятельность в образовательных организациях района в 

период  с 10 по 14 февраля 2020 года проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» 

(далее – Конкурс). 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников  «Воспитать человека» приняли участие Поддубская Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Пичаевская СОШ, 

Сластенина Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 9 класса Липовского филиала  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

На основании решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» 

(приложение).  

2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» в номинации  

«Воспитание во внеучебной деятельности» Сластенину Надежду Ивановну, 

учителя русского языка и литературы, классного руководителя 9 класса 

Липовского филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

3. Направить работу победителя муниципального этапа Всероссийского  

конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» для участия в 

зональном этапе. 

4. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» 

для участия в муниципальном этапе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  



на главного специалиста отдела образования администрации района 

Е.В.Коробову. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                               Т.Н.Свищёва



 

 

       Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 14.02.2020   № 43 

 

Протокол №1 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» 

 

 

Свищёва Татьяна Николаевна – начальник отдела образования администрации 

района, председатель жюри 

 

Коробова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела образования 

администрации района, секретарь 

 

Члены: 

Завьялова А.М., заместитель директора по работе с филиалами, учитель 

физики МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Чупахина Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Лазутина И.Е., заместитель директора по  воспитательной работе «МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела администрации   района. 

 

Слушали  Т.Н.Свищёву  – начальника отдела образования 

администрации района, председатель жюри, которая сказала, что во 

исполнение приказа отдела образования администрации Пичаевского района 

от 24.01.2020 №26 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса педагогических работников  «Воспитать человека», 

в целях выявления и трансляции лучших практик организации 

воспитательного процесса и повышения профессиональной значимости и 

общественного признания деятельности педагогических работников, 

специалистов в области воспитания, осуществляющих педагогическую 

деятельность в образовательных организациях района в период  с 10 по 14 

февраля 2020 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников  «Воспитать человека». 

 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников  «Воспитать человека» приняли участие Поддубская Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Пичаевская СОШ, 

Сластенина Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 9 класса Липовского филиала  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека» в номинации  «Воспитание 

во внеучебной деятельности» Сластенину Надежду Ивановну, учителя 

русского языка и литературы, классного руководителя 9 класса Липовского 

филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить работу победителя муниципального этапа Всероссийского  

конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» для участия в 

зональном этапе. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса педагогических работников  «Воспитать человека» 

для участия в муниципальном этапе. 

 

 

 

Голосовали: 

«за» - 5чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

                                          Т.Н.Свищёва 

                                             А.М.Завьялова 

                                           Г.А. Чупахина 

                                          И.Е.Лазутина 

                                                     И.Г.Целовальникова  

 


