
Приложение №1  

к Приказу ОА города Якутска 

от «25» марта 2022 г. №01-10/255 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года – 2022», посвященного Памяти Петровой М.К. 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа республиканского конкурса «Классный руководитель года-2022» 

(далее-Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса: выявления и трансляция лучших практик организации 

воспитательного процесса и повышение профессиональной значимости и общественного 

признания деятельности классного руководителя. 

1.3. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех участников.  

1.4. Участниками Конкурса являются классные руководители 2-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск», 

имеющие стаж работы классного руководителя не менее 3 лет. Квалификационные 

категории и возраст участников не ограничен. 

1.5. Организатором Конкурса являются Управление образования Окружной 

администрации города Якутска и Методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа «город Якутск». 

1.6. Опорной площадкой Конкурса является МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» (Захаров И.Ю.). 

1.7. Заявки для участия в Конкурсе принимаются на электронный адрес 

ovrdod@mail.ru в срок до 28 марта 2022 года с темой письма «Классный руководитель года».  
 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Все этапы конкурса проводятся в очном формате на базе МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» (ул. Якова Потапова, 4а).  

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа с 30 по 31 марта: 

30 марта 2022 г.  
1 этап:  

- Конкурсное испытание. Творческая презентация «Я работаю классным 

руководителем» - визитка. 

- Презентация инвариантного модуля “Классное руководство” рабочей  программы 

воспитания. 

По итогам 1 этапа к дальнейшему участию допускаются 50% от общего числа 

участников, набравших наибольшее количество  баллов 

31 марта 2022 г.  
2 этап: Конкурсное испытание: Классный час (Кладовая педагогического мастерства).  

По итогам 2 этапа к финальному этапу допускаются 3 участника, набравших 

наибольшие баллы 

3 этап (финальный): Конкурсное испытание: Кейс-сессия. 

По итогам финального этапа выявляется абсолютный победитель, дипломант 2 

степени, дипломант 3 степени.  

2.3. В целях участия в Конкурсе претендент формирует электронное портфолио и 

размещает на электронном носителе по прилагаемой структуре, содержащей обязательные 
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документы по требованию.  

- Форма заявки согласно Приложению 1; 

- Форма заявки участника согласно Приложению 2; 

- Заявление участника о согласии на обработку персональных данных  согласно 

Приложению №3. 

- Рабочую программу воспитания; 

- План проведения открытого классного часа (технологическая карта) и самоанализ 

проведенного классного часа; 

- Самопрезентация (эссе). 

2.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

2.5. Комиссия оценивает выполнение участниками конкурсных заданий и на 

основании протокола этапов Конкурса определяет победителей и призеров Конкурса.  
 

 

3. СТРУКТУРА КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

ФОРМАТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
 

3.1. 1 ЭТАП. 

Конкурсное испытание. Творческая презентация «Я работаю классным 

руководителем» - визитка. 

Цель: актуализировать и реализовать творческий потенциал классных руководителей.  

Формат конкурсного испытания: конкурсант должен раскрыть разнообразный мир 

своих увлечений, отношение к работе и профессии в целом. Участник представляет свою 

визитную карточку в свободной творческой форме. (Регламент не более 3 -5 минут). 

Критерии оценки: максимальная оценка 15 баллов  

 Выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); (от 1 до 3 баллов)  

 Разнообразие видов сценической деятельности; (от 1 до 3 баллов)  

 Владение аудиторией; (от 1 до 3 баллов) 

 Сценическая культура; (от 1 до 3 баллов) 

 Артистизм: (оригинальность, индивидуальность, яркость, эмоциональность) (от 1 

до 3 баллов). 

Во время выступления участника Конкурса допускается участие в качестве поддержки 

других педагогов, родителей (не более 6 человек). 

Конкурсное испытание. Презентация инвариантного модуля “Классное 

руководство” рабочей программы воспитания. 

Цель: актуализация и выявление эффективности реализации модуля "Классное 

руководство" 

Формат конкурсного испытания: проводится в форме защиты модуля. Время защиты 

- 5 минут, 3 минуты ответы на вопросы членов жюри.  

Критерии оценки: максимальная оценка 15 баллов. 

 Комплексность (охват направлений воспитательной работы, обозначенные в 

НПБ); (от 1 до 3 баллов); 

 Адресность (учет возрастных и личностных особенностей детей, характеристика 

класса); (от 1 до 3 баллов); 

 Инновационность (новые подачи информации, интернет-ресурсы, блоги и т.д.); 

(от 1 до 3 баллов); 

 Системность (охват всех субъектов воспитания); (от 1 до 3 баллов);  

 Активизация развития профессионального мастерства классного руководителя 

(повышение квалификации: семинары, стажировки, вебинары и т.д); (от 1 до 3 баллов). 
 

3.2. 2 ЭТАП. 

Конкурсное испытание: Классный час (Кладовая педагогического мастерства).  

Цель: выявление педагогического мастерства классного руководителя в  



организации внеурочной деятельности обучающихся (в соответствии с требованиями 

ФГОС начальной, основной и старшей школы).  

Формат конкурсного испытания: проведение открытого классного мероприятия в 

любой творческой форме (КТД); регламент: 20 минут проводится мероприятие и 5 минут 

конкурсант делает самоанализ. 

Материалы для обмена опытом (раздаточный материал: информационные листы, 

диски, книги и т.п.) 

Мероприятия должны демонстрировать наиболее эффективные технологии, формы и 

методы работы с детьми по реализации целей и задач стратегии государственной 

молодежной политики. 

Обратите внимание! В заявке следует указать класс. Материалы необходимые для 

проведения классного часа. 

Критерии оценки: максимальная оценка 30 баллов. 

• Уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы (макс.- 5 баллов) 

• Убедительность и аргументированность позиции (макс.- 5 баллов) 

• Коммуникативная компетентность (макс.- 5 баллов) 

• Информационная и языковая культура (макс.- 5 баллов) 

• Личностные качества (макс.- 5 баллов) 

Предлагаемые темы классных часов: 

1. «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток 

доброты» (Даниил Александрович Гранин); 

2. «Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной» (Иван Петрович 

Павлов); 

3. «Настоящая ответственность бывает только личной» (Фазиль Абдулович  

Искандер); 

4. «Мой главный соперник - это я сама» (Елена Гаджиевна Исинбаева)  

5. «Экология стала самым громким словом на земле» (Валентин Григорьевич  

Распутин); 

6. «Человек - Будущее»; 

7. «Умейте радоваться победе друга как своей!» (Анатолий Владимирович  

Тарасов); 

8. «Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать  

силы в этой победе» (Георгий Константинович Жуков);  

9. «Мы - будущее страны»; 

10. «Спеши делать добро»; 

11 «Победа - одна на всех»; 

12. «Что значит любить Родину»; 

13. «Что значит быть гражданином своей страны?»;  

14. «Чего я боюсь в школе?»; 

15. «В чём вы, как правило, не соглашаетесь с родителями?»;  

16. «Твои аргументы к выбору будущей профессии».  
 

3.3. 3 ЭТАП (ФИНАЛЬНЫЙ) 

Конкурсное испытание. Кейс-сессия. 

Цель: демонстрация владения и анализа НПБ в области воспитания.  

Формат конкурсного испытания: конкурсант по жеребьевке получает тему, задачу 

ознакомиться с документом и внести предложения по данному вопросу, на выполнение 

задания 30 минут. Дополнительное задание - сформулировать вопрос Министру образования 

и науки PC (Я) по относительно заявленной темы.  

Примеры документов: 

• Примерная программа воспитания для образовательных организаций общего 

образования, разработанная ИСРО РАО и утверждённая 02.06.2020г. Федеральным учебно -

методическим объединением по общему образованию; 

• Вектор развития Общероссийской общественно-государственной детско-



юношеской организации «Российское движение школьников» 

• «Эркээйи эргиирэ» Региональная модельная программа создания среды 

саморазвития детей и молодежи, Якутск 2020 г.; 

• Закон PC (Я) от 14 марта 2016 года 1604-№ 73 7-V «Об ответственном 

родительстве»; 

• ФЗ от 29 декабря 2012 г№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»);  

• Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12 мая 2020 года по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях; 

• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года»; 

• ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ»;  

• Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О проекте «Мы - будущее России!»; 

• Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2021 г. № 2255 о плане 

реализации ключевых положений Послания. В части: Утверждение комплекса мер по 

развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и 

профессионального образования на основе ценностей солидарности, гражданственности и 

сопричастности к развитию Родины. 

• Концепция воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия);  

• Меморандум по итогам Форума классных руководителей;  

• ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ст.5, ст.9, ст. 10, ст. 14.); 

• Семейный кодекс РФ; 

• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

• ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

здоровью»; 

• Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования (приказы Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286, 

№ 287) 

Критерии оценки: максимальная оценка 10 баллов  

• Методическая компетентность педагога 0-2 

• Умение работать с информацией 0-2 

• Общая эрудированность 0-2 

• Активная жизненная и педагогическая позиция 0-2 

• Понимание современных тенденций в образовании 0-2 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. По результатам Конкурса экспертная комиссия определяет одного победителя, 

для дальнейшего участия на республиканском этапе.  

4.2. При равенстве набранных баллов участниками, экспертная комиссия оценивает 

самопрезентацию (эссе) участника.  

4.3. Право решающего голоса остается за председателем экспертной комиссии.  

4.4. Итоги оценивания Конкурса являются окончательными и не подлежат апелляции 

и пересмотру. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются.  

4.5. Все участники муниципального этапа Конкурса получают сертификат об участии. 

Финалисты награждаются дипломами Управления образования городского округа «город 

Якутск» и ценными призами.  

4.6. Профессиональные объединения, общественные организации, спонсоры имеют 

право отметить участников Конкурса на своё усмотрение 



 

Приложение №1  

 

 

Форма заявки 

Администрация  ____________________________ №  ___________ просит Вас 

включить в состав участников муниципального этапа Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2022». (Ф.И.О. участника), классного руководителя  класса. 

Для участия в конкурсе просим предоставить: 

 
Возраст учащихся 

(класс) 
*количество учеников в 

классе - 15 

Интерактивное 
оборудование 

(указать конкретно 
какое) 

 
Дополнительные 

просьбы 
 
 

  
Указать количество 

человек в группе 

поддержки 

    

Канцелярскими принадлежностями участники обеспечивают сами себя 

самостоятельно. 

 

 

Директор _______________ /_______________/ 

 

            "____" ___________ 2022 г.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

Форма заявки 

участника Республиканского конкурса «Классный руководитель года-2022» 

Наименование ОУ  

Сведения о конкурсанте: 

 Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

 Дата рождения  

 Место работы, должность  

 Стаж работы общий педагогический 

- в занимаемой должности 

- в должности классного руководителя 

  

 Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе 

 

 

 Преподаваемые предметы  

 Почётные звания, награды (наименования 

и даты получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

 

 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

 

 

Название и год окончания организации 

профессионального образования. 

Специальность, квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года! 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

 

Педагогический опыт и результат 

(достижения)  

 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 

 

Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Телефон, электронная почта.  

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование оператора конкурса в дательном падеже) (далее - оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

Оргкомитет муниципального этапа Республиканского конкурса «Классный руководитель 

года-2022»(далее - Конкурс) для обеспечения моего участия в муниципальном этапе 

конкурса и проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 152-

ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а  также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней.  
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