
 
 

Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 08.10.2015 № 535 

 

О проведении очного тура городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» в 2015-2016 учебном году в 
Великом Новгороде   
 
 
На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
26.05.2015 № 316 «О проведении городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» и протокола заседания 
оргкомитета городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей «Сердце отдаю детям» от 22.09.2015 № 1  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести 19, 20, 21 и 22 октября 2015 года очный тур городского конкурса среди 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».  
2. Утвердить прилагаемые:  
2.1. Состав экспертной комиссии городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям»;  
2.2. График проведения очного тура городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».  
3. Внести дополнение в п.6 «Программа конкурса» Положения о городском конкурсе среди 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», 
утвержденного приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
26.05.2015 № 316 «О проведении городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям»:  
"2 тур (очный) состоит из двух этапов: отборочного и финального. К отборочному этапу 
допускаются все участники, подавшие документы на конкурс. По итогам отборочного этапа 
 в финал городского конкурса проходят участники, набравшие наибольшее количество 
баллов  и получившие рекомендацию экспертной комиссии".    
4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 
  
 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  
 образованию  

от 08.10.2015 № 535 
 
 
 

Состав  
экспертной комиссии городского конкурса среди педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 
 
1. Номинация «Классные руководители» 
 
Председатель экспертной комиссии: 

Бурцева Тамара Владимировна – заместитель председателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода. 

 
Члены экспертной комиссии:  

Брусова Надежда Александровна – главный специалист отдела по воспитанию, 
дополнительному образованию и досуговой деятельности комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода; 
Карпунина Анна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Новоскул»; 
Пожаркова Анна Петровна – заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики»; 
Симбирская Ольга Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». 
. 

2. Номинация «Педагоги дополнительного образования» 
 
Председатель экспертной комиссии: 

Бурцева Тамара Владимировна – заместитель председателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода. 
 

Члены экспертной комиссии:  
Васильева Наталья Михайловна – руководитель структурного подразделения 
информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного образования 
МАОУ «Гимназия №3»; 
Климова Анастасия Олеговна - педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» Творческий Центр 
«Визит»; 
Кузнецова Елена Владимировна – учитель физической культуры высшей категории МАОУ 
«Гимназия «Новоскул»; 
Назарова Надежда Павловна – педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2 с углубленным изучением английского языка»; 
Полуянова Юлия Васильевна – старший методист кафедры изобразительного искусства и 
народного творчества автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 
Творческий Центр «Визит». 



Утверждено 
  приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 
от «___» ___________ 2015 № ____ 

 
График 

проведения очного тура городского конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

 

Дата Номинация Программа конкурса Время 
Место 

проведения 

19.10.2015 
«Классные 
руководители» 

- «Самопрезентация»; 
- Представление личного 
опыта организации 
воспитательного процесса в 
классном коллектив 

11.00 
ЦЭОКДЮТиО, 
Зелинского, 30 

20.10.2015 
«Педагоги 
дополнительного 
образования» 

- Самопрезентация «Моё 
педагогическое кредо»; 
- Защита дополнительной 
общеразвивающей программы 
«Моя общеразвивающая 
программа» 

11.00 
ТЦ «Визит», 
Зелинского, 30 

21.10.2015 
«Классные 
руководители» 

Проведение мероприятия с 
обучающимися, 
воспитанниками 

11.00 
МАОУ 
«Гимназия №3», 
Зелинского, 42 

22.10.2015 
«Педагоги 
дополнительного 
образования» 

Открытое занятие «Введение в 
общеразвивающую 
программу» 

11.00 
МАОУ 
«Гимназия №3», 
Зелинского, 42 

 


