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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«САМАЯ КЛАССНАЯ КЛАССНАЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурса «Самая
классная классная» (далее – конкурс), определяет категорию участников, критерии оценки,
порядок подведения итогов и определения победителей.
1.2. Конкурс призван способствовать:
-поддержке талантливых педагогов – классных руководителей и воспитателей, созданию
условий для раскрытия их творческого потенциала;
-стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений – организаторов воспитательного процесса;
-пропаганде и распространению продуктивных педагогических идей и воспитательных
технологий;
-повышению роли классных руководителей в организации образовательного пространства и
развитии муниципальной системы образования.
2. Организаторы конкурса
2.1. Учредителем конкурса является департамент образования администрации города Кирова.
2.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет.
2.3. Методическое сопровождение конкурсантов обеспечивает муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования»
города Кирова.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются классные руководители (воспитатели), на момент
проведения конкурса, работающие не менее двух лет с одним коллективом класса.
3.2. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе производится
педагогическими советами, управляющими советами образовательных учреждений, методическим
объединением (кафедрой) классных руководителей или посредством самовыдвижения.
3.3. К участию в конкурсе не допускаются классные руководители, ранее ставшие
победителями и призерами городского и областного конкурса «Самая классная классная».
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
1 вариант - «Классный руководитель (воспитатель) начальных классов»; Классный
руководитель (воспитатель) 5 – 11 классов» - при наличии в каждой номинации достаточного
количества участников.
Оргкомитет оставляет за собой право проведения конкурса по общей номинации, а также
выделение отдельной номинации «Молодой классный руководитель» из числа педагогов с общим
стажем не более 5 лет.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
16 – 20 марта 2020 года - первый этап (заочный, экспертиза представленных материалов);
30 марта – 01 апреля 2020 года - второй этап (очный).
4.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2020 года включительно подать
заявку и представить материалы в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Материалы принимаются по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная д.41а кабинет № 9.
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4.4. Перечень документов конкурсанта.
-личное заявление на участие в городском конкурсе по образцу (приложение №1);
-программа воспитательной работы с учащимися (на бумажном и электронном носителях);
-информационная карта с кратким описанием реализации ведущей идеи программы
воспитательной работы (на бумажном и электронном носителях) (Приложение №2);
-фотографии: портрет, жанровая фотография с внеклассного мероприятия или урока и т.д.
(9х13см).
Оргкомитет регистрирует документы, представленные на конкурс, проводит техническую
экспертизу на предмет их соответствия требованиям.
Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
4.5. На первом (заочном) этапе проводится экспертная оценка конкурсных материалов.
4.6. Педагогические работники, допущенные к участию во 2 (очном) этапе конкурса,
выполняют в порядке, определенном оргкомитетом, следующие задания:
-«Визитная карточка»;
-«Защита концепции воспитательной системы»;
-«Классный час».
5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки конкурса «Визитная карточка»:
-искусство устной речи (правильность, выразительность, логика изложения);
-умение ярко, оригинально и содержательно представить себя и свой опыт;
-направленность интересов педагога на работу с учащимися (воспитанниками).
В конкурсном показе могут принять участие коллеги, ученики, родители.
Регламент представления - до 10 минут.
5.2. Критерии оценки конкурса «Защита концепции воспитательной системы»:
-научная обоснованность;
-оригинальность педагогического замысла;
-направленность на развитие личности воспитанников;
-анализ результатов диагностики;
-аргументированность представленных в концепции идей;
-логичность изложения концепции.
Регламент – до 15 минут.
5.3. Критерии оценки конкурса «Классный час»:
-глубина и ценность организованного обсуждения;
-соответствие достигнутых результатов целям и задачам мероприятия;
-соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности педагога возрастным и
психологическим особенностям аудитории;
-умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности, организовывать
взаимодействие учащихся;
-коммуникативная культура;
-глубина и оригинальность педагогического мышления;
-способность к импровизации, открытость, артистизм;
-умение провести самоанализ мероприятия.
Формат конкурса – проведение классного часа в незнакомом классе на базе
образовательного учреждения – конкурсной площадки. Тему классного часа и класс выбирает
конкурсант.
Регламент – до 40 минут, включая самоанализ.
6. Подведение итогов конкурса и определение победителей
Награждение победителей и чествование участников проводится на церемонии
торжественного подведения итогов конкурса 02 апреля 2020 года. Участники конкурса
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награждаются сертификатами и ценными призами. Победители и призёры конкурса – дипломами
и грантами.
Призовой фонд для награждения победителей составляет:
25 тыс. рублей – 1 место;
20 тыс. рублей – 2 место;
15 тыс. рублей – 3 место.

Приложение 1
Образец заявления участника городского конкурса «Самая классная классная»

Оргкомитет конкурса
«Самая классная классная»
----------------------------------------------Ф.И.О.
(далее указать должность, место работы)
заявление.
Даю согласие на участие в городском этапе конкурса «Самая классная классная».
Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника городского
конкурса, в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.
На конкурсе буду давать классный час в ____классе.
Дата

Подпись

Приложение 2
Информационная карта участника конкурса «Самая классная классная»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Место работы (наименование
учреждения по уставу)
Адрес места работы, контактный
телефон
Должность
(по
штатному
расписанию)
Стаж работы в должности

Общие сведения

Работа
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Стаж классного руководителя
Сведения об образовании (указать
название
и
год
окончания
учебного заведения, факультет)
Квалификационная категория
Формы повышения квалификации
педагога (за последние 5 лет)

Образование и награды

Государственные и отраслевые
награды
Звания
Основные идеи программы воспитательной работы, краткая характеристика
педагогического опыта
Заполняется в произвольной форме; объем – не более 1 страницы. Формат текста – А4,
размер шрифта -12-14, межстрочный интервал - одинарный
Контакты
Рабочий адрес, индекс
Домашний адрес, индекс
Рабочий телефон
Домашний телефон (по желанию)
Мобильный
телефон
(по
желанию)
Рабочая электронная почта (при
наличии)
Адрес
школьного
сайта
в
Интернет (при наличии)
Общие вопросы
Ваши кумиры в профессии
Победитель
конкурса
это…(продолжите фразу)
Ваши пожелания организаторам
конкурса
«Самая
классная
классная»»
Дополнительные сведения о себе
(заполняется произвольно, по
желанию)
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