
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

  11.05.2022        с.  Пичаево                             № 114 

 

Об итогах проведении муниципального этапа регионального конкурса на 

лучшую воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания» 

 

 На основании приказа отдела образования от 12.04.2022 №99 «О  

проведении муниципального этапа регионального конкурса на лучшую 

воспитательную практику среди образовательных организаций Тамбовской 

области «Ориентиры воспитания», состоялся муниципальный этап среди 

образовательных организаций  района. 

На конкурс было представлено 3 работы из 3 общеобразовательных 

организаций (Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Б.-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»). 
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания» (приложение). 
2. Считать победителями и призерами муниципального этапа 

регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания»: 
2.1. в номинации: «Воспитательные практики в деятельности 

классного руководителя»: 

первое место – Калганова Оксана Васильевна – учитель русского языка 

и литературы Б.-Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

2.2 в номинации: «Воспитательные практики во внеурочной 

деятельности»:   
первое место –  Пашина Мария Михайловна – вожатая МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

первое место -   Форофонтова Елена Анатольевна – учитель 

начальных классов Питимского филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ». 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

Начальник отдела образования  Т.Н.Свищёва 

Приложение 



к приказу отдела образования 
 администрации района 

                                                                                               от 11.05.2022 №114 
  

Протокол 
заседания жюри  муниципального этапа регионального конкурса на лучшую 

воспитательную практику среди образовательных организаций Тамбовской 

области «Ориентиры воспитания» 
  
Состав  жюри: 

Председатель: 
Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 
Члены:  
Лазутина И.Е., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Раннева З.А. – руководитель духовно- нравственного центра»; 

Никулина Т.А. – методист МБУДО «Детско-юншеский центр»; 

  
СЛУШАЛИ: Елисееву С.В., главного специалиста отдела образования, она 

сказала, что  в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 12.04.2022 № 99 «О проведении регионального конкурса на 

лучшую воспитательную практику среди образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры воспитания, в период с 12.04.2021г. по 

08.05.2022г проведен муниципальный этап. 
  
      РЕШЕНИЕ: 
1.Считать победителями и призерами муниципального этапа регионального 

конкурса на лучшую воспитательную практику среди образовательных 

организаций Тамбовской области «Ориентиры воспитания» 
 2. Считать победителями и призерами муниципального этапа 

регионального конкурса на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания»: 
2.1. в номинации: «Воспитательные практики в деятельности 

классного руководителя»: 

первое место – Калганова Оксана Васильевна – учитель русского языка 

и литературы Б.-Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

2.2 в номинации: «Воспитательные практики во внеурочной 

деятельности»:   
первое место –  Пашина Мария Михайловна – вожатая МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

первое место -   Форофонтова Елена Анатольевна – учитель 

начальных классов Питимского филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ». 



Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей 

и призёров конкурса. 
  
  
  

Голосовали  Елисеева С.В. 
«за»-4чел. Лазутина И.Е 
«против»-нет Раннева З.А 

          «воздержались» -нет Никулина Т.А. 
 

 
 

 

 

 


