
Итоги городского конкурса видеофильмов 

 «Топ самых интересных событий нашего класса  

за 2021-2022 учебный год»  

 

Конкурс «Топ самых интересных событий нашего класса за 2021-2022 учебный год 

проводился с 14 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года в заочной форме, в формате 

экспертизы присланных участниками конкурсных материалов. 

На конкурс было представлено 44 видеоролика из 25 образовательных организаций 

города: СОШ № 2, 6, 8 (2 участника), 13, 15, 17 (2 участника), 20 (3 участника), 23, 24 (5 

участников), 25, 27, 28 (2 участника), 31 (4 участника), 32 (2 участника), 37, 49; 50, 52, 53 

(2 участника),54 (4 участника), 88 (2 участника), ООШ № 22, 63 (2 участника); гимназия 

№2, лицей №1.  

 Данный конкурс был направлен на популяризацию эффективных воспитательных 

технологий, презентацию и распространение лучших педагогических практик классных 

руководителей образовательных учреждений города. 

Представленные материалы отличались красочностью, информативностью, 

интересным музыкальным сопровождением, своеобразным художественным решением и 

оригинальным сценарным ходом (имитация телевизионных новостных программ, 

повествование от имени детей, имитация работы на компьютере, интервью со сказочным 

героем).  

В роликах показаны основные формы проведения воспитательных мероприятий – 

экскурсии, субботники, праздники (День знаний, День матери, День пожилого человека, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный день 8 Марта), кружковая 

работа, спортивные состязания, акции, самой массовой из которых стала акция «Вальс 

победы». У обучающихся старшей школы виден акцент на активизации 

профориентационнаой работы. 

Победителями конкурса стали: 

Начальные классы: 

1 место: Белова Татьяна Викторовна (СОШ №25, 1 В), Безбородова Елена Викторовна 

(СОШ №37, 3Г); 

2 место: Культасова Анар Амангельдиновна (СОШ №6, 3 А), Васильченко Людмила 

Юрьевна (СОШ №24, 1Д); Боровинская Алина Анатольевна (СОШ №50, 2В); 

3 место: Луговых Ольга Валерьевна (СОШ №27, 3В), Стаценко Татьяна Сергеевна (СОШ 

№13, 2В) 

Среднее звено (5-8 классы) 

1 место: Мацко Татьяна Викторовна (СОШ №52, 8А); 

2 место: Белякова Антонина Николаевна (СОШ №31, 5А),  Облакова Елена Валерьевна 

(ООШ №63, 8А); 

3 место: Гафурова Татьяна Владимировна (СОШ №31, 8А). 

Старшее звено (9-11 классы) 

1 место: Парубец Людмила Федоровна (СОШ №31, 10А); 

2 место: Щетинина Виктория Анатольевна (СОШ №53, 10А); Колмыкова Елена Юрьевна 

(СОШ №54, 9А); 

3 место: Гончарова Светлана Геннадьевна (СОШ №17, 9 Б). 


