
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от  06.09.2016 г. № 350-ПД  

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального конкурса "Самый классный классный – 2017" 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс "Самый классный классный – 2017" (далее – 

Конкурс) проводится в целях развития творческого и профессионального 

потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – МООО), выявления, поддержки и поощрения творчески 

работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших педагогов 

муниципальной системы образования. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Перевозского района. 

1.3. Конкурс направлен: 

- на повышение качества образования и развитие инновационного потенциала 

системы образования Перевозского района; 

- на поддержку новых технологий организации образовательной деятельности; 

- на совершенствование уровня профессионализма и развития творческой 

деятельности педагогических работников муниципальной системы образования.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- активизация инновационной деятельности классного руководителя и 

усиление его влияния на развитие школьного образования; 

- поиск новых методических идей и современных технологий организации 

деятельности классного руководителя; 

- выявление и распространение современного эффективного педагогического 

опыта; 

- формирование и демонстрация гражданской позиции современного педагога;  

- привлечение внимания общественности и органов местного самоуправления 

Перевозского муниципального района к проблемам школьного образования. 

1.5. Участники Конкурса: 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники МООО  из 

числа классных руководителей. 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе руководители МООО направляют в 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет) следующие материалы, : 

2.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1). 

2.1.2. Заявление участника Конкурса (Приложение 2). 

2.1.3. Пакет документов и материалов, скомплектованных в одну или 

несколько тематических папок: программа воспитательной деятельности / план 

воспитательной работы на текущий год, результаты мониторинга (диагностических 

исследований) в рамках реализации программы воспитательной деятельности, 

методические разработки, портфолио классного руководителя (грамоты, 

свидетельства, дипломы, фотографии и пр.).  

Критерии оценивания документов и материалов: 



 - целеполагание (взаимосоответствие целей, задач и результатов 

воспитательной деятельности); 

 - наличие проблемного анализа состояния воспитательной деятельности; 

 - вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в 

воспитательную деятельность; 

 - использование воспитательного потенциала социального окружения; 

 - наличие системы мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди 

учащихся; 

 - методическая работа (участие в деятельности ШМО классных 

руководителей, наличие методических разработок и т.п.); 

 - грамотность составления и оформления материалов. 

Максимальное количество баллов – 35 (по каждому критерию максимально 5 

баллов). 

2.1.4. Видео-запись (на DVD-диске) воспитательного мероприятия 

(родительское собрание, классный час, диспут, конференция, виртуальная экскурсия 

и т.п.) на тему "Моя малая Родина", демонстрирующего использование 

воспитательных технологий в деятельности классного руководителя. 

Критерии оценки воспитательного мероприятия: 

- глубина и воспитательная ценность мероприятия; 

 - создание мотивационного ресурса, современность и привлекательность для 

участников формы внеурочного мероприятия; 

 - умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения, 

толерантности и сотрудничества; 

 - социальная значимость и результативность мероприятия; 

 - творческий подход и оригинальность. 

Максимальное количество баллов – 25 (по каждому критерию максимально 5 

баллов). 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются оргкомитетом Конкурса до 23 

декабря 2016 года (МКУ ИМЦ, О.Е.Клюшникова). Минимальное число участников 

Конкурса от каждой МООО – один человек. 

Заявления педагогов-участников Конкурса и пакеты документов и материалов 

(в том числе видео-записи воспитательного мероприятия) принимаются 

оргкомитетом Конкурса до 3 февраля 2017 года (МКУ ИМЦ, О.Е.Клюшникова). 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый (заочный) этап; 

- финал Конкурса. 

2.4. Первый (заочный) этап Конкурса проводится в  с 6 по 13 февраля 2017 

года. 

Экспертная комиссия  Конкурса рассматривает и оценивает представленные 

документы и материалы. Результаты оформляются протоколом и размещаются на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ не позднее 13 февраля 2017 

года. 

2.5. Финал Конкурса проводится 28 февраля 2017 года в районном Дворце 

культуры (по согласованию). 

В финале Конкурса принимают участие все педагоги – участники первого 

(заочного) этапа Конкурса.  

2.6. Финал Конкурса включает в себя одно конкурсное задание: 



2.6.1. Творческий конкурс "Это мне решили поручить их – 40 душ и 80 

глаз…" (регламент – 15 минут).  

Формат: творческая презентация конкурсантом собственной педагогической 

деятельности в качестве классного руководителя, отражающая значение 

воспитательной деятельности школы для формирования мировоззрения и 

становления гражданской позиции учащихся. Допускается использование 

фрагментов реальных воспитательных мероприятий педагога – участника Конкурса. 

Критерии оценивания творческой презентации: 

- глубина и оригинальность содержания; 

- использование интерактивных форм взаимодействия с аудиторией; 

- творческий подход; 

- педагогическая эрудиция, способность к импровизации; 

- соответствие формату; 

- соблюдение регламента.  

Максимальное количество баллов – 30 (по каждому критерию максимально 5 

баллов). 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты Управления образования, работники МКУ ИМЦ. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение Конкурса: 

- направляет информацию в МООО об объявлении Конкурса; 

- устанавливает порядок проведения и критерии оценивания материалов, 

представленных на Конкурс; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса на всех этапах; 

- информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса. 

3.3. Оценку представленных документов и материалов на первом этапе 

Конкурса осуществляет экспертная комиссия Конкурса, оценку конкурсного 

задания в рамках финала Конкурса – жюри Конкурса. Состав оргкомитета,  

экспертной комиссии и жюри Конкурса утверждается приказом Управления 

образования администрации Перевозского района.  

3.5.  Результаты проведения Конкурса оформляются протоколами на каждом 

этапе. 

4. Подведение итогов, награждение 

4.1. Итоги подводятся во время финала Конкурса. 

4.2. Победителем Конкурса является финалист, набравший наибольшую 

сумму баллов по результатам всех этапов Конкурса. 

5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование проведения Конкурса производится за счет средств 

муниципального бюджета.  

5.2. Для проведения финала Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 



Приложение 1 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Самый классный классный – 2017" 

 

Форма заявки на участие общеобразовательной организации 

в муниципальном конкурсе "Самый классный классный  – 2017" 

 

 

   В Оргкомитет муниципального конкурса  

   "Самый классный классный – 2017" 

 

 

Заявка на участие ______________________________  
                                         (Наименование МООО) 

в муниципальном конкурсе "Самый классный классный – 2017" 

 

 

 

ФИО участника 

 

Должность  

 

Классное руководство 

(указать класс) 

 

 

 

  

 

 

Директор ______________ /_________________________/ 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения  

муниципального конкурса  

"Самый классный классный  – 2017" 

 

Образец заявления участника муниципального конкурса "Самый классный 

классный – 2017" 

 

 

 

 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса  

"Самый классный классный – 2017" 

___________________________________, 
               (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

___________________________________ 
                                                   (должность) 

___________________________________ 
                (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников конкурса "Самый классный классный – 

2017" и даю согласие на внесение сведений, указанных в презентационном 

материале, в базу данных об участниках муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников, и использование в 

некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, СМИ, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 
                                                                                                                                        (подпись) 

 



 Приложение 2 

к приказу Управления  

образования администрации  

Перевозского района  

от 06.09.2016 № 350-ПД 

 

СОСТАВ  

оргкомитета муниципального конкурса  

"Самый классный классный – 2017" 

 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

- директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета 

Гудкова Ольга 

Владимировна 

- методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ, 

секретарь оргкомитета (по согласованию) 

Миронова Екатерина 

Николаевна 

- методист по ИКТ МКУ ИМЦ (по согласованию) 

СОСТАВ 

экспертной комиссии муниципального конкурса  

"Самый классный классный – 2017" 

 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель экспертной 

комиссии 

Шимина Ангелина 

Константиновна 

- ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района, председатель 

Перевозской районной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

- директор МКУ ИМЦ 

Вавилина Наталья 

Михайловна 

- директор МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

Гудкова Ольга 

Владимировна 

- методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ (по 

согласованию) 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального конкурса  

"Самый классный классный – 2017" 

 

Нужин Александр 

Иванович  

- глава местного самоуправления Перевозского 

муниципального района,  председатель жюри (по 

согласованию) 

Трунина Наталья 

Михайловна 

- заместитель главы администрации Перевозского 

муниципального района (по согласованию)  

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

- начальник Управления образования администрации 

Перевозского района 

Шимина Ангелина 

Константиновна 

- ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района, председатель 



Перевозской районной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

- директор МКУ ИМЦ 

Вавилина Наталья 

Михайловна 

- директор МБОУ ДО "ПеревозскийДЮЦ" 

Позднева Любовь 

Витальевна  

- представитель педагогической общественности (по 

согласованию) 
 


