
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
13.09.2022  № 1194 

 
Великий Новгород 

 
Об итогах регионального этапа III Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические 
разработки воспитательных мероприятий в Новгородской области 

 

В соответствии с Порядком проведения регионального этапа III 

Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в 

Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования 

Новгородской области от 12.08.2022 № 1040, протоколом заседания 

жюрирегионального этапа III Всероссийского дистанционного конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятийот 08.09.2022 № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального этапа III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий (далее конкурс) и 

присудить: 

1 место –Григорьевой Оксане Игоревне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г.Валдай; 

2 место –Орловой Александре Васильевне, учителю индивидуального 

обучения государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Адаптированная школа №3» г. Старая Русса; 

3 место - Гребневой Елене Викторовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Батецкий». 

2. Рекомендовать для участия во Всероссийском этапе конкурса 

методические разработки: 

Григорьевой Оксаны Игоревны, учителя информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Валдай; 



Орловой Александры Васильевны, учителя индивидуального обучения 

государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Адаптированная школа №3» г. Старая Русса; 

Гребневой Елены Викторовны, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Батецкий»; 

Мельниковой Виктории Сергеевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лычковская средняя школа имени Героя советского Союза Стружкина 

И.В.» р.п. Демянск; 

ПантелеевойАнны Александровны, учителя истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Квант» 

г.Великий Новгород. 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Екатерина Сергеевна 

50-10-75 

ие08.09.2022 

 



Указатель рассылки 

1. в дело -1 

2. Ильина Е.С. 

3. Гарькавенко Е.В. 

4. Макарова Л.Г. 

5. Сотникова Е.В. 

6. РИПР 

7. МОУО – 22 

8. ГОО 

 
 

Главный консультант 
департамента дополнительного 
образования и воспитания 

____________ Е.С. Ильина 

«___» ________ 2022  года 

СОГЛАСОВАНО: 
Директордепартамента 
дополнительного образования и 
воспитания 

____________ Е.В. Сотникова 

«___» ________ 2022  года 

Первый  проректор ГОАУ ДПО 
«Региональный институт 
профессионального развития» 

____________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2022  года 

Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

 


