
 

 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Самый классный - классный» 
 

Общие положения 

Конкурс проводится как смотр профессионального мастерства классных 

руководителей образовательных организаций МО Алапаевское призван 

способность профессиональному росту педагогов, направлен на развитие 

творческой деятельности педагогических работников. 

Цель: выявление и поддержка творчески работающих классных 

руководителей, повышение престижности профессии учителя и работы 

классного руководителя; пропаганда эффективных воспитательных 

технологий, распространение передового педагогического опыта, повышение 

качества их профессиональной деятельности; совершенствование научно-

методического обеспечения воспитательного процесса. 

Участники: к участию в конкурсе приглашаются классные руководители 

образовательных организаций МО Алапаевское: 

- имеющие стаж классного руководства — от года до трех лет (молодые 

педагоги), 

- имеющие стаж классного руководства — 5 лет и более. 

К участию в конкурсе допускается один классный руководитель от 

образовательной организации. 

Условия: конкурс проводится 2этапа: 

- 1 этап — проводится на уровне образовательной организации (апрель -май 

2021 г), 

- 2этап – проводится по представленным документам из образовательных об   

организаций  Срок принятия документов до 24 мая 2021 года.  

Подведение итогов 25-26 мая 2021 года 

 

Утверждаю:                                                                                                           

Начальник Управления образования 

Администрации МО Алапаевское         

________________ А.Ю.Леонтьев                                                                

Согласовано: 

Председатель районной организации 

Профсоюза работников образования  

_______________ Т.В.Шиляева 
                                                                



 

 

1. ЭССЕ – классного руковадителя.  

2. Методические  разработки внеклассного мероприятия, дающие 

представления об опыте работы  классного руководителя. 

3.  Творческий конкурс 

 

Документы: 

- план воспитательной работы на год, самоанализ работы за прошедший год, 

описание своего опыта; 

- методическая разработка внеклассного мероприятия, дающая представление 

об опыте работы классного руководителя; необходимо показать место 

данного мероприятия в плане воспитательной работы класса; сценарий 

творческого мероприятия, классного часа, родительского собрания — 

создаются в печатном и электронном варианте; 

- эссе "Я - классный руководитель" 

 

Критерии оценивания представленных документов: 

- владение современными подходами к воспитанию 

- педагогическая целесообразность 

- практическая значимость 

- творческий подход 

- культура оформления. 

Критерии оценивания плана воспитательной работы классного 

руководителя  

1. Цель, задачи, ценностные ориентиры, направления деятельности 

(согласно базовым национальным ценностям): патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд  и  творчество, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с  учащимися. 

3. Организация профессиональной ориентации. 

4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 



 

 

5. Работа классного руководителя с педагогами ОО. 

6. Работа с родителями учащихся. 

7. Работа с социальными партнерами. 

8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся. 

Методическая разработка «Внеклассное мероприятие» (каждый критерий 

оценивается от 0-5) 

- результативность и практическая значимость 

- научная корректность и методическая грамотность 

- оригинальность и творческий подход 

- коммуникативная культура 

- информационная и языковая грамотность 

Максимальное количество-25 баллов. 

Эссе «Я- классный руководитель» (каждый критерий оценивается от 0-5) 

- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная) 

- обоснование актуальности 

- наличие ценностных ориентиров 

- аргументированность позиции 

- умение формулировать проблемы и видеть пути их решения 

- оригинальность изложения 

Максимальное количество баллов-30. 

Критерии оценивания организации игры на командообразование 

1. Уровень владения педагогическими технолологиями : 

Умение организовать сотрудничество и общение, взаимодействие с 

детьми; активность в подготовке и проведении  мероприятия: 

1. Разнообразность и целесообразность применяемых педагогических средств 

2. Уровень владения педагогическими технологиями: умение организовать 

сотрудничество и общение, взаимодействие с детьми; активность в 

подготовке и проведении мероприятия. 



 

 

Подведение итогов и награждение: 

1. По итогам участия определяются победители, призеры Конкурса, 

победители по номинациям, 

2. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получают звание 

«Самый классный - классный» (среди молодых и опытных педагогов, 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

3. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмам. 

Организаторами муниципального конкурс »Самый классный-классный» 

Являются:  

Управление образования Администрации МО Алапаевское; 

ИМЦ 

Районная организация Профсоюза работников образования . 

Документы на конкурс отправить в одной папке на электронную почту   

Потаповой Татьяны Петровны tatpotapova66@gmail.com 

 

 

 

 


