
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 25.09.2017 г.   № 282 

г. Нязепетровск 

Об организации и проведении 

конкурса «Самый классный 

классный» 
 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2017 год, в целях 

выполнения мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», создания условий для повышения престижа и статуса классного руководителя 

общеобразовательной организации и обеспечения развития воспитания в образовательной 

системе Нязепетровского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс профессионального мастерства классных руководителей 

общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» с 27 ноября по 08 декабря 

2017 года (далее - конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению районного конкурса в составе:  

 Лаврова Р.В. – зам. начальника Управления образования, 

 Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ 

 Берсенѐва Т.В.  – специалист по методической работе РИМЦ, 

 Бычков В.В. – специалист по методической работе РИМЦ, 

 Мурыгина Т.А.. – ведущий специалист Управления образования 

 Целищева Т.Н. – главный бухгалтер ЦБ Управления образования.  

4. Утвердить жюри конкурса (Приложение 2). 

5. Заявки на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 24.11.2017 г. (Приложение 3). 

6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в конкурсе членов жюри 

и конкурсантов. 

7. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации Нязепетровского 

района обеспечить финансирование конкурса «Самый классный классный» из средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развития образования  в Нязепетровском 

муниципальном районе на 2017 и плановый период 2018-2019 годов» в соответствии со 

сметой (Приложение 4). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

Лаврову Р.В. 

 

 

Начальник  

управления образования                                 Д.А.Галанов   

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 25.09.2017 г.   № 282 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе  профессионального  мастерства классных  руководителей 

общеобразовательных  учреждений  

«Самый классный классный» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций 

«Самый классный классный» (далее именуется - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения престижа и статуса классного руководителя 

общеобразовательных организаций, повышения качества воспитания в общеобразовательных 

организациях. 

3. Основные задачи конкурса: 

- выявление и распространение опыта работы классных руководителей в 

общеобразовательных организациях; 

- повышение качества работы  классных руководителей; 

- обеспечение общественной оценки деятельности классных руководителей со стороны 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

II. Организатор и участники конкурса 

4. Организатором конкурса является Управление образования Нязепетровского 

муниципального района (далее именуется - организатор конкурса). 

5. К участию в конкурсе допускаются классные руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций, выполняющие функции классного руководителя не 

менее двух лет.  

 

III. Организационный комитет конкурса 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов и проводит их экспертизу; 

- обеспечивает условия подготовки к конкурсным заданиям для участников 

конкурса; 

- определяет максимальный балл по каждому критерию оценки участников 

конкурса во втором туре; 

- определяет образовательную организацию, на базе которой будет проходить второй тур 

конкурса; 

- формирует состав детского жюри из числа обучающихся образовательной организации, на 

базе которой будет проходить второй тур конкурса. 

 

 

 

 

 



IV. Порядок проведения конкурса 

8. На конкурс от каждой ОО района выдвигаются по одному участнику.  

9. Конкурс  проводится  в 2 этапа: 

Заочный  этап – с 27 ноября по 1 декабря 2017 г. 

Очный  этап –  4-8 декабря 2017 г. 

 

10. Первый этап (заочный)  

 Первый этап конкурса проводится до 1 декабря 2017 г. на основе рассмотрения 

конкурсной комиссией следующих материалов (Приложение 3):  

Портфолио 

 - титульный лист;  

 - цветная фотография 9*13 (портрет) и жанровая фотография  (фрагмент совместной с 

детьми  деятельности); 

   - представление родительского комитета на выдвижение классного руководителя на 

конкурс за подписью председателя родительского комитета; 

 - заявление педагога на участие в конкурсе и заявка на проведение открытого 

мероприятия; 

 - рекламный буклет класса – отразить цели и задачи воспитательной работы, 

особенности классного коллектива, его девиз; традиции класса и т.п. Примечание: в буклете 

могут быть использованы рисунки, стихи,  компьютерная графика и т.д.  

 - воспитательная программа класса.  

 Критерии оценивания:  

-  наличие ключевой идеи в построение процесса воспитания 

- направленность процесса воспитания на развитие личностных качеств воспитанников; 

- построение содержания воспитания на приоритетных направлениях развития личности 

(социально-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

- обеспечение жизнедеятельности воспитанников на основе разнообразных видов 

деятельности; 

- использование в воспитательном процессе инновационных педагогических технологий; 

- взаимодействие с разными субъектами воспитания в создании условий для развития и 

саморазвития воспитанников; 

- диагностика воспитательного процесса.  

 - план работы класса на 2017-2018 уч. год; 

 - авторская методическая разработка внеклассного мероприятия, дающая 

представление  об опыте работы классного руководителя, необходимо показать место 

данного мероприятия в плане ВР класса классного часа, родительского собрания (сценарий 

творческого мероприятия,  классного часа, родительского собрания и т.п.) 

 Критерии: 

- оригинальность; 

- соответствие содержания воспитания данному возрасту воспитанников;  

- социальная значимость;  

- целесообразность и познавательная ценность;  

- эффективность применения методик и технологий; 

- степень участия классного сообщества (% участников от общего числа воспитанников и  

их родителей). 

  Документы предоставляются согласно перечню и оформляются на бумажных и  на 

электронных носителях. Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, промежуточный 

интервал 1,5. Качество оформления документов учитывается на заочном туре Конкурса. 

Комплект документов направляется в РИМЦ Управления образования до 24 ноября 

2017 года.  

 

11. Второй этап (очный, конкурсный) проводится с 4 декабря 2017 г.  в ходе 

проверки выполнения участниками конкурса следующих конкурсных испытаний: 



1) Творческая презентация деятельности классного руководителя  «Я и мой  класс».  

 Выступление или видеоролик, то есть яркое, зрелищное показательное выступление, 

отражающее особенности взаимодействие  с классным коллективом.  Регламент – не более 7 

минут.  

  В содержании должны быть раскрыты  наиболее яркие черты  конкурсанта, его 

способности, увлечения, ведущие идеи организации воспитательной работы в ученическом 

коллективе. В презентации  возможно использование музыкального сопровождения, 

видеоматериалов и участие воспитанников педагога, представителей родительской 

общественности. 

Критерии оценки творческой презентации: 

- выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); 

- разнообразие видов сценической деятельности; 

- владение аудиторией; 

- педагогическая культура; 

- артистизм; 

- оригинальность, индивидуальность;  

- яркость, эмоциональность. 

2) Защита  программы деятельности классного руководителя. Регламент – не более 10 

минут. Защита  предполагает  использование  мультимедийной презентации и другой 

наглядности. 

 Критерии оценки: 

- наличие ключевой идеи в построение процесса воспитания; 

- подтверждение реализации идей программы данными мониторинга (результативность); 

- логичность выступления; 

- свободное владение содержанием, уверенность; 

- творческий подход; 

-использование в воспитательном процессе инновационных педагогических технологий; 

- нестандартность, индивидуальность; 

- эмоциональность. 

3) Классный час с использованием нестандартных форм организации обучающихся, 

посвященный Году экологии в Российской Федерации. Занятие  проводится с учащимися  

школ района. Возраст учащихся, тема, форма, место, условия проведения классного часа 

определяется конкурсантом. Продолжительность: 30 минут, а для младшего  школьного 

возраста: 25 минут. Необходимо показать место проводимого мероприятия в системе работы с 

классом.  

Критерии оценки открытого мероприятия: 

- творческое воплощение идеи открытого мероприятия; 

- методическая целесообразность построения открытого мероприятия; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- направленность на развитие интеллектуальных и личностных качеств обучающихся - 

воспитательный эффект мероприятия; 

- компетентность классного руководителя в теме открытого мероприятия; 

- соответствие содержания мероприятия его теме (проблеме). 

- характер взаимодействия между педагогом и обучающимися, коммуникативная 

культура: 

- умение знакомиться с детьми; 

- доброжелательная атмосфера; 

- уважительный, партнѐрский стиль общения с детьми, диалогизм; 

- умение в доступной для детей форме формулировать мысли, раскрывать смысл заданий; 

- воздействие речи и поведения на аудиторию: культура речи, еѐ образность и 

эмоциональность; 

-  уровень включения всех детей в процесс реализации задания; 

- активность детей; 



- наличие рефлексии. 

4) Импровизированный конкурс «Педагогическая ситуация в классе». Каждому 

участнику Конкурса будет предложена на выбор педагогическая ситуация (методом 

жеребьѐвки), которую он должен решить.  

Критерии оценки: 

- выраженность педагогической позиции; 

- активность; 

- коммуникативность; 

- умение ориентироваться в ситуации; 

- убедительность, доказательность; 

- педагогическая культура; 

- оригинальность, индивидуальность. 

12. Все конкурсные задания второго тура конкурса оцениваются конкурсной комиссией по 

10-балльной системе. 

13. Во время выступления участника конкурса в творческой презентации 

допускается участие в качестве поддержки не более 3-х педагогов, 10 обучающихся и 1 

родителя. 

14. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы с согласия участников конкурса оргкомитетом в целях распространения опыта 

работы классных руководителей. 

15. Для оценки деятельности участников конкурса в первом и втором турах и выбора 

победителей конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии 

утверждается организатором конкурса. 

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия определяет победителя по наибольшему 

количеству набранных баллов и конкурсантов по номинациям. 

17. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 

обладает правом решающего голоса. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 

18. Для оценки участников конкурса детьми оргкомитетом создается детское жюри из числа 

обучающихся образовательного учреждения, на базе которого проводится второй тур 

конкурса, которое оценивает участников конкурса независимо от конкурсной комиссии. 

Детское жюри определяет участника конкурса, которому присуждается приз детских 

симпатий. 

V. Награждение победителей конкурса 

Победители и призѐры конкурса награждаются денежными премиями и дипломами 

Управления образования. 

Победитель конкурса, занявший первое место, направляется для участия в областном  

конкурсе классных руководителей общеобразовательных организаций. 

Результаты конкурса публикуются на сайте Управления образования и в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о конкурсе 1 

 

 

 

Образец титульного листа 

 

 

Управление образования администрации  

Нязепетровского муниципального района Челябинской области 

 

 

Районный конкурс профессионального мастерства 

 

«Самый классный классный»  

 

 

Ф.И.О.  

 

Классный руководитель ___класса,  ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

г.Нязепетровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о конкурсе 2 

 

 

Представление 

Представляем к участию в районном конкурсе профессионального мастерства 

«Самый классный классный» 

Ф.И.О.,  педагога  Наименование ОО 

 

Материалы конкурса прилагаются. 

 

 

Председатель родительского комитета 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к положению о конкурсе 3 

 

 

 

Заявка на открытое мероприятие 

 

ФИО  

Конкурсанта 

(полностью) 

класс тема Перечень 

необходимого 

оборудования 

примечание 

     

 

 

Дата 

Подпись конкурсанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 25.09.2017 г.   № 282 

 

 

Жюри конкурса 

Галанов Д.А. – начальник Управления образования, председатель, 

Лаврова Р.В. – зам. начальника управления образования,  

Кислов Н.М. – научный сотрудник музейно-выставочного центра, 

Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ, 

Мурыгина Т.А.  – ведущий специалист управления образования, 

Берсенѐва Т.В.- специалист по методической работе РИМЦ,  

Пашова Н.М. – директор МКОУ ДОД ДУМ, 

Акишева Н.В. – заместитель главы района по социальным вопросам (по согласованию), 

Нечаева А.Р. - зам. директора по ВР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

в г. Нязепетровске, руководитель РМО классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 25.09.2017 г.   № 282 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный» 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения (полностью)  

Домашний адрес  

Школа (полное название)  

Класс  

Стаж работы классным 

руководителем 

 

Стаж работы с данным 

классом 

 

Интересы, увлечения.  

Тема, форма, условия 

(место, ТСО, мебель и др.) 

проведения  открытого 

классного часа 

 

Возраст учащихся для 

классного часа 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО:               ___________________ 

          ф.и.о. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      


