
Приложение 

к Приказу Отдела образования 

Турочакского района 

от « 11 » декабря  2017 г. № 686      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  II (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса «Самый «классный» классный» 

«Самый «классный» классный Турочакского района-2018» 

 

II (муниципальный)  этап   Всероссийского конкурса «Самый «классный» 

класный» «Самый «классный» классный Турочакского района - 2018 (далее 

Конкурс) проводится в рамках «Дней педагогического мастерства Турочакского 

района -2018»     и  направлен на повышение роли дополнительного образования в 

развитии интересов детей, их способностей и талантов, в формировании общей 

культуры обучающихся. Учредителем Конкурса является  Отдел образования 
Администрации Турочакского района МО «Турочакский район».   

 

I   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1 Цель конкурса:  

Реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»; создание условий для повышения престижа и статуса классного 

руководителя образовательного учреждения и обеспечения образовательной 

системы Турочакского района 

1.2.Задачи конкурса: 

- утверждение приоритета воспитания как части образовательного процесса; 

- повышение престижа социального и нравственного значения воспитательного 

труда, общественного признания его ценности; 

- выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов 

и широкая пропаганда их опыта; 

- формирование общественного мнения о современном классном руководителе; 

- удовлетворение потребности организаторов воспитания в самореализации, 

осуществлении профессиональных и творческих интересов в области воспитания, 

расширении диапазона профессионального общения. 

1.3. II  этап конкурса проводится в с. Турочак, на базе МОУ «Турочакская СОШ». 

 

 II  СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – 2017 г. – школьный; 

II этап -  8-9 февраля  2018  г. - муниципальный; 

III этап – март  2018 г.  - региональный; 



2 

 

2 
 

IV этап – март - сентябрь 2018 г. - федеральный. 

 

 

III ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1.Финансирование   конкурса осуществляет Отдел образования 

Администрации Турочакского района МО «Турочакский район».  

3.2. Расходы по награждению, командированию участников и членов жюри  II 

(муниципального) этапа на мероприятия конкурса осуществляются за счет средств 

направляющих  учреждений. 

3.3. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

 

IV ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО  II ЭТАПЕ КОНКУРСА 

 

4.1. Для участия во II этапе конкурса общеобразовательные учреждения 

Турочакского района направляют в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Турочакский центр детского творчества» (далее – 

МОУ ДО «Турочакский ЦДТ») следующие документы и материалы: 

- заявка в соответствии с формой до 25 декабря 2017 г. (Приложение 1); 

        - заключение оргкомитета ОУ о выдвижении педагога для участия в конкурсе                  

«Самый «классный» классный Турочакского района-2018 г.»; 

       - программа деятельности классного руководителя, реализуемая в течение 

двух лет, в печатном и электронных вариантах; 

       - самопрезентация «Я - концепция»; 

       - отзыв родительского комитета класса о работе классного руководителя за 

подписью председателя; 

       - цветная фотография участника размером 4*6; 

       - Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 

4.2. Участниками II  этапа конкурса являются победители школьного этапа 

конкурса или (при наличии мотивированного письменного отказа со стороны 

победителя) призёры школьного  этапа конкурса, занявшие  II место по 

количеству баллов и   соответствующие следующим критериям: 

- классные руководители образовательных учреждений, имеющие 

педагогический стаж работы не менее 2-х лет. Возраст участников не 

ограничивается. 

Финалисты предыдущего Конкурса, к повторному участию не допускаются. 

4.3. Приём заявлений кандидатов  на участие в конкурсах  (Приложение 1) 

осуществляет МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» по адресу: 649140, Республика 

Алтай, с. Турочак, ул. Тельмана, д. 18,  в срок    до 25.12.2017г. 

Ответственный секретарь Осинцева В.О. (83884322413 или 89619915348) 

электронный адрес: turochakcdt@mail.ru, osintseva83@mail.ru  

mailto:turochakcdt@mail.ru
mailto:osintseva83@mail.ru
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4.4. Все материалы предоставляются на   электронных носителях. Документы 

должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» с расширением rtf шрифтом 

14, через 1 интервал. В каждом файле должны быть указаны ФИО участника. 

4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, поступившие позднее обозначенного срока. 

4.6. Материалы, представляемые в оргкомитет конкурса, не возвращаются. 

 

V  СТРУКТУРА КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ФОРМАТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

И КРИТЕРИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Конкурс проходит в 1 этап (очный): последовательность выполнения 

участниками конкурсных испытаний определяется жеребьевкой. 

Документы на конкурс предоставить в  МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» в срок до 

19.01.2018 г. 

5.2. Самопрезентация «Я – концепция». 

Цель: оценить научно - методическую подготовку участников конкурса, умение 

обобщать и предъявлять свой опыт. 

 Регламент не более 10 минут, в течение которых конкурсант раскрывает свои 

личностные качества и ведущие педагогические идеи организации 

воспитательной работы в ученическом коллективе.  

Критерии оценивания (10 баллов): 

- аргументация своей педагогической позиции – 2; 

- раскрытие личностных и профессиональных характеристик, умение вызвать 

интерес к себе – 3; 

- оригинальность изложения, культура публичного выступления, выбор формы 

презентации – 3; 

- общее впечатление, имидж – 2. 

 
5.3. Защита программы деятельности классного руководителя.  

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического 

работника. 

Программа должна содержать пояснительную записку (цель, задачи, ожидаемые 

результаты, возраст учащихся, обоснование актуальности выбранных 

направлений воспитательной работы, сроки реализации), содержание 

направлений деятельности, критерии оценки результатов реализации программы, 

план реализации программы, инструментарий мониторинга воспитательной 

работы. Регламент – 15 минут, в том числе на представление программы – не 

более 10 минут и до 5 минут для ответов на вопросы жюри. Защита предполагает 

использование мультимедийной презентации и другой наглядности. 
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Критерии оценивания (17 баллов): 

- аргументированное изложение содержания программы – 4; 

- целесообразность выбранных форм и методов защиты программы, речевая 

культура – 4; 

- обоснование актуальности выбранных направлений воспитательной работы – 3; 

- умение показать результативность программы – 3; 

- оформление программы – 3. 

 

 

5.4. Открытое мероприятие воспитательного характера. 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического работника 

и способность демонстрировать свой опыт. 

Предполагает демонстрацию воспитательных технологий, используемых 

классным руководителем в своей работе. Тема, форма, место, условия и возраст 

учащихся проведения занятия определяются конкурсантом. Продолжительность 

занятия с обучающимися – 30 минут (для младшего школьного возраста – 25 

минут). Для ответов конкурсанта на вопросы жюри и самоанализ – 10 минут.  

Критерии оценивания (13 баллов): 

- стиль общения педагога с детьми. Поведение педагога, речевая культура – 2; 

- целесообразность использования форм и методов мероприятия. Активность 

детей – 2; 

- содержание мероприятия – 3; 

- оригинальность режиссуры мероприятия – 3; 

- комментарии к занятию, самоанализ, результативность – 3. 

 

5.5.  Импровизированный конкурс «Мастер-класс».  

Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагогического работника 

и творчество педагогического работника. 

Мастер класс — это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 

опытом, обучения и воспитания, центральным звеном которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

Тема проведения конкурса объявляется оргкомитетом за день до начала конкурса. 

Критерии оценивания (10 баллов): 

- режиссура мероприятия – 2; 
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- эрудиция, умение находить правильное решение – 3; 

- педагогическая техника (голос, жесты, мимика, поза, артистичность) – 2; 

- результаты проведённого мастер-класса – 3. 

 

 

VI  ЖЮРИ II МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий   создается жюри. В состав 

жюри входят победители II (муниципального) этапа  Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» предыдущих лет, представители учредителя, 

общественных организаций, деятели культуры и образования.  Состав жюри 

утверждается Оргкомитетом конкурса. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

6.2. Для проведения жеребьёвки, подготовки сводных оценочных ведомостей  

по результатам выполнения участниками II этапа конкурса конкурсных испытаний 

назначается ответственный секретарь. 

 

VII ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

    

7.1. Жюри  оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

7.2. Три участника, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по результатам, объявляются призерами конкурса.  

7.3. Абсолютный победитель определяется членами  жюри из числа призеров II 

(муниципального) этапа конкурса путем рейтингового голосования. 

 

VIII   НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Объявление результатов конкурса, награждение призеров и победителей 

II этапа  конкурса осуществляются на торжественном закрытии Недели 

педагогического мастерства с размещением соответствующей информации на 

сайте Отдела образования Администрации Турочакского района МО 

«Турочакский район», в других средствах  массовой информации.  
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 

в конкурсе педагогического мастерства классных руководителей  

«Самый «классный» классный Турочакского района-2018» 

 

Образовательное учреждение, 

адрес          

   (с указанием рабочего телефона) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Сведения об образовании (какое 

образовательное учреждение 

закончил и когда, специальность, 

квалификация) 

 

Должность  

Классный руководитель, какого  

класса 

 

Стаж педагогической 

деятельности/стаж классного 

руководства 

 

Награды (если есть)  
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

 

Я,______________________________________________________________________  

Паспорт_____________выдан___________________________________________________ 
— ___  ______________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ? 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

даю согласие на обработку  моих персональных данных любым не запрещенным законом способом, 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О персональных данных», исключительно 

для участия в 

(мероприятие) оператором которого является Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» 

       Я проинформирован, что Отдел образования Администрации муниципального образования  

«Турочакский район» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.  

 

Дата                           Подпись ________________(Расшифровка  подписи)  

 


