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Отчёт о проведении муниципального этапа областного  конкурса 

«Классный, самый классный» 

Девятнадцатого марта на базе библиотеки ГДЦ «Родник» состоялся муниципальный 

этап конкурса «Классный, самый классный». Этот Всероссийский конкурс традиционно 

проводится в рамках реализации государственной программы «Современное образование 

Ленинградской области» и ориентирован на совершенствование и развитие 

профессионализма классного руководителя-педагога как воспитателя, на реализацию 

творческого потенциала классных руководителей. 

Участие в этом конкурсе даёт возможность выявлять и распространять позитивный 

опыт деятельности классных руководителей по формированию эффективных воспитательных 

систем образовательных организаций Волосовского района. 

В этом году частниками конкурса в номинации 1-4 классы стали: 

1. Учитель начальных классов Торосовской школы Павлова Юлия Владимировна; 

2. Учитель начальных классов Рабитицкой начальной школы Решетова Светлана 

Анатольевна; 

3. Учитель начальных классов Волосовской начальной школы Скугарёва Екатерина 

Анатольевна. 

В номинации 5 – 11 классы опыт реализации воспитательной системы представляли: 

1. Антипова Елена Александровна, классный руководитель 9 класса Калитинской школы; 

2. Дмитриева Елена Ивановна, классный руководитель 5 класса Волосовской школы№1; 

3. Тихомирова Анастасия Витальевна, классный руководитель 8 класса, 

БольшеврудскойСОШ; 

4. Горбикова Юлия Вячеславовна, классный руководитель 7 класса, Изварской СОШ. 

Конкурсные материалы и выступления участников оценивалось экспертной 

комиссией. После подсчёта баллов были определены победители: учитель начальных классов 

Волосовской начальной школы Скугарёва Екатерина Анатольевна (номинация 1 – 4 классы) 

и Дмитриева Елена Ивановна, классный руководитель 5 класса Волосовской школы № 

1(номинация 5 – 11 классы). Они будут представлять свою воспитательную систему на 

региональном этапе 29 апреля. 

Также по итогам конкурса лауреатами стали Антипова Елена Александровна, 

классный руководитель 9 класса Калитинской школы и учитель начальных классов 

Торосовской школы Павлова Юлия Владимировна. 

Все участники получили дипломы и памятные подарки. 

Желаем нашим победителям успешного выступления на региональном этапе конкурса.  

Экспертиза конкурсных материалов проходила в соответствии с критериями 

Положения конкурса.  
Исп.: методист ММС Борисова И.А.  


