
 
 

 

 

 

 



Приложение № 1к приказу  

от 1 февраля 2021 года № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  конкурсе «Самый классный классный» 

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Самый классный 

классный» (далее – конкурс) определяет цель конкурса, состав участников, 

порядок его организации и проведения, требования к материалам, критерии 

оценивания и подведения итогов.  

1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

Управление образования администрации Пугачевского муниципального 

района. 

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме с целью создания условий 

для выявления и презентации лучших образовательных практик в области 

личностного развития и воспитания обучающихся, их успешной 

социализации в обществе. 

 1.4.В конкурсе принимают участие классные руководители 

общеобразовательных учреждений Пугачевского муниципального района 

независимо от стажа работы и квалификационной категории, работающие с 

классом не менее 1 года. 

 

2. Порядок организации и поведения конкурса 

 2.1. Для участия в конкурсе в адрес методического центра управления 

образования Пугачевского муниципального района предоставляются 

портфолио.  

2.2. Портфолио участника включает следующие материалы: 

-личное заявление на участие в Конкурсе (в произвольной форме) 

-представление на участника от учреждения 

-конкурсноеиспытание«Моитехнологии,формы и методы работы» - описание 

опыта форм воспитательной деятельности в соответствии с выбранным 

направлением. 

-конкурсное испытание «Результаты воспитательной деятельности классного 

руководителя»за предыдущий и текущий учебный годы. 

-запись проведениявоспитательного мероприятия с обучающимися (до 30 

минут), форму выбирает сам конкурсант (на электронном носителе). 

2.2. Конкурсные задания предоставляются в электронном виде и на 

бумажном носителе 

2.3. Документы предоставляются до 15 апреля 2021 года в методический 

центр управления образования администрации Пугачевского 

муниципального района. 

2.4. По итогам конкурса определяется один победитель и два  призера. 



2.5. Победитель и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 

управления образования администрации Пугачевского муниципального 

района и денежными премиями. 

2.6. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации. 

2.6. Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 

настоящем Положении, и не нарушать авторские права.  

2.7. Конкурсные работы оцениваются заочно конкурсной комиссией в 

течение 14-ти дней после окончания приема работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

от 1 февраля 2021 года № 20 

 

 

 

Критерии оценивания и требования к конкурсным заданиям 

муниципального конкурса классных руководителей «Самый классный 

классный» 

 

1. Критерии оценивания Конкурсногоиспытания«Мои технологии, 

формы и методы работы» 

1.1. Конкурсное задание«Мои технологии, формы и методы работы»» в 

соответствии с выбранным направлением, оформляется в виде конспекта  

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 актуальность и соответствие содержания теме (0-2 б.); 

 инновационность опыта (0-2 б.); 

 соответствие выбранных форм и методов работы поставленным целям, 

задачам воспитания (0-2 б.); 

 обоснованность выбранных форм и методов работыи их значимость 

для воспитания ребенка (0-2 б.); 

 трансляция воспитательных практик (участие в РМО, семинарах, 

педагогических советах, открытые мероприятия и т.д.)Приложить 

подтверждающий документ.Школьный уровень-1б., муниципальный 

уровень-2б., региональный уровень-3 б., всероссийский уровень-4 б. 

 качество оформления представленных материалов (0-2 б.). 

 

         Оценка конкурсного материала осуществляется по бальной системе: 2 

балл – соответствует критерию, 1 балл – частично соответствует критерию, 0 

баллов – не соответствует критерию. 

 

1.2. Требования к конкурсному испытанию«Мои технологии, формы и 

методы работы» 

 1.2.1.Объем описания опыта не более 4 страниц, формат .doc, размер 

шрифта 14, шрифт TimesNewRoman, интервал – 1,5 

1.2.2. Содержание должно соответствовать теме, описывать собственный 

опыт и значимость форм воспитательных практик в воспитании 

обучающихся. Владение современной ситуацией в сфере воспитания, 

понимание основных ценностей и направлений воспитательной работы в 

условиях вызовов современности. 

 

 



2. Критерии оценивания Конкурсногоиспытвния«Результаты 

воспитательной деятельности классного руководителя» 

 Конкурсное испытание «Результаты воспитательной деятельности 

классного руководителя» оценивается на основании подтверждающих 

документов. Учитывается участие класса в мероприятиях (личные 

результаты обучающихся не учитываются).Школьный уровень-1балл, 

муниципальный уровень-2балла, региональный уровень-3 балла, 

всероссийский уровень-4 балла. 

 

 

3.Критерии оценки конкурсногоиспытания «Воспитательное 

мероприятие с обучающимися» 

 

Актуальность. Актуальность "звучит" в теме мероприятия для учащихся 

данного возраста, т.к. это характерно для этого возраста интересоваться 

данным вопросом , учащиеся на мероприятии проявляют интерес, тем самым 

показывая важность происходящего для них, тема созвучна 

(сформулирована) с использованием современных, понятных учащимся 

терминов (0-2 б) 

 

Возрастосообразность.Деятельность учащихся (игровая, коммуникативная, 

практическая, творческая и пр.) соответствует их возрасту, отбор содержания 

соответствует возрасту (0-2 б.) 

 

Целостность: цель-задачи-результат. Цель, задачи и результат конкретны и 

могут быть получены на мероприятии. Цель направлена на освоение и 

присвоение ценностей и побуждает к действию, цель и результат между 

собой находятся в соответствии, отбор содержания позволяет достичь цели. 

(0-2 б) 

 

Активностьдетей (включенность в деятельность)Учащиеся через 

деятельность (игровую, исследовательскую, проектную) достигают цели, 

поставленной педагогом, позиция педагога (педагог направляет и 

организовывает, но не выполняет за детей предложенные задания; педагог-

координатор)(0-2 б.) 

 

Владение педагогическими методами, технологиями, приемами.Педагог 

использует целиком или элементы современных педагогических технологий: 

критического мышления, педагогических мастерских, диалогового обучения, 

проектной деятельности и др., педагог использует традиционные методы 

(методы организации деятельности и формирования опыта поведения, 

самовоспитания и контроля за эффективностью воспитания)(0-2 б.) 

 

Владение организационными навыками. Четкое и логичное распределение 

времени на различных этапах мероприятия, продуманная организация 



деятельности детей на мероприятии, продуманный отбор средств, методик , 

рефлексия и оценка детьми прошедшего мероприятия. (0-2 б.) 

 

         Оценка конкурсного материала осуществляется по бальной системе: 2 

балл – соответствует критерию, 1 балл – частично соответствует критерию, 0 

баллов – не соответствует критерию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

от 1 февраля 2021 года № 20 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса «Самый классный классный» 

 

Фокина Л.В. начальник управления образования 

Пугачевского муниципального района 

 

Сенновская Е.А.  заместитель начальника управления 

образования Пугачевского муниципального 

района 

 

Кочеткова И.Т. директор МУ «Методический центр управления 

образования Пугачевского муниципального 

района» 

 

Проводина О.А.  председатель Пугачевской городской 

профсоюзной организации работников 

образования и науки Российской Федерации 

 

Башмакова Л.М. заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ №14 г. Пугачева имени  

П.А. Столыпина», председатель РМО 

заместителей по воспитательной работе 

 

Подовинникова Е.В. заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ №1 г. Пугачева имени               

Т.Г. Мазура» 

 

Царегородская Л.П. заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 2 г. Пугачева» 

 

Курносенко М.В. заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

Шахлина В.Ю.  заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 5 г. Пугачева» 

Сахнова С.А. заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени              

М. В. Ломоносова» 


