
  

 

Приложение № 1 
к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 15.09.2016 № 01-05/682 

Положение 

о проведении Шестого городского конкурса классных руководителей 

«Самый классный – классный!» 

 

1.  Общие положения. 

Положение о проведении Шестого городского конкурса классных руководителей 

«Самый классный – классный!» (далее – конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок, 

условия проведения. 

Конкурс проводится в целях выявления лучших классных руководителей, 

трансляции их опыта в условиях освоения федерального государственного 

образовательного стандарта, создания условий для повышения эффективности 

деятельности  классных  руководителей и их статуса в муниципальной системе 

образования. 

Задачи конкурса: 

 выявить творчески работающих классных руководителей  с целью их 

поддержки и поощрения; 

 выявить лучший опыт воспитательной работы  классных  руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений  города Ярославля; 

 привлечь внимание педагогических коллективов и общественности к особой 

значимости воспитательной деятельности  классного  руководителя в 

общеобразовательном учреждении (далее – учреждение); 

 поддержать и обеспечить дальнейшее стимулирование инновационной 

деятельности творчески работающих  классных  руководителей. 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатором конкурса является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

 

2. Символика конкурса. 

Эмблема конкурса: летящий журавль. 

Девиз конкурса: «Классные руководители – люди, которые создают будущее!» 

 

3. Участники  конкурса. 

В конкурсе принимают участие классные руководители 1–11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) города 

Ярославля со стажем работы не менее одного года, имеющие положительные результаты в 

организации воспитательного процесса классного коллектива. Выдвижение кандидатов 

для участия в конкурсе может осуществляться: 

 педагогическим коллективом учреждения, 

 администрацией учреждения, 

 профессиональным объединением педагогических работников, 

 посредством самовыдвижения, 

 управляющим советом, 

 родительским комитетом. 

Участие в конкурсе является добровольным. 



В данном конкурсе могут принимать участие педагогические работники-

победители муниципальных и региональных конкурсов классных руководителей 

предыдущих лет с  новым  коллективом обучающихся. 

 

4. Порядок, сроки и условия проведения конкурса. 

Конкурс проводится с октября 2016 года по декабрь 2016 года в два этапа. 

I этап – «Моя воспитательная система»: 

– Описание опыта работы классного руководителя. 

– Эссе «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и 

цели будущего» (М. Горький). 

– Визитная карточка участника. 

– Творческая самопрезентация. 

II этап – «Мастерская воспитания»: 

– Воспитательное мероприятие. 

– Самоанализ воспитательного мероприятия. 

– Педагогический совет. 

Для участия в конкурсе участники представляют в отдел организационно-

педагогической работы МОУ «ГЦРО» (ул. З. Космодемьянской, 4а, каб. №5, тел.: 72-57-25) 

в печатном и электронном видах до 19 сентября 2016 года (включительно) следующие 

документы: 
– заявление на участие в конкурсе, 

– информационную карту участника. 

Бланки заявления и информационной карты участника размещены на сайте МОУ 

«ГЦРО» www.gcro.ru в разделе «Конкурсы для педагогов» (Самый классный – классный!). 

 

I этап «Моя воспитательная система» (октябрь - ноябрь 2016 года). 

1 задание – заочная экспертиза конкурсных материалов: 

– Описание опыта работы классного руководителя – оформляется в печатном и 

электронном видах. 

Печатный вид предоставляется в файловой папке, электронный вид приносится на 

любом носителе или присылается на адрес электронной почты отдела: opsgcro@yandex.ru 

Объём работы не должен превышать 15 страниц, не считая приложений. 

Формат страницы А-4; поля  по 2 см с каждой стороны; шрифт – Times New 

Roman, 12 размер шрифта, полуторный междустрочный интервал. 

 

– Эссе на тему: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего» (М. Горький). 

Тема эссе в рамках конкурса приурочена к 90-летию муниципальной системы 

образования г. Ярославля. 

Эссе оформляется в печатном и электронном видах. Печатный вид сдаётся в 

файловой папке (вместе с описанием опыта работы классного руководителя). Объём эссе 

не должен превышать 3-х страниц. 

Формат страницы А-4; поля  по 2 см с каждой стороны; шрифт – Times New 

Roman, 12 размер шрифта, полуторный междустрочный интервал. 

 

– Визитная карточка участника. 

Оформляется на листе формата А-4 в виде буклета в печатном виде в 5 

экземплярах. 

Визитная карточка участника служит средством для создания представления об 

участнике, его опыте и направлениях работы и не оценивается членами жюри. 

Описание опыта работы классного руководителя, эссе, визитная карточка 

участника  предоставляется в печатном и электронном видах до 3 октября 2016 года в 

http://www.gcro.ru/


отдел организационно-педагогической работы МОУ «ГЦРО» (ул. З. Космодемьянской, 4а, 

каб. №5, тел.: 72-57-25). 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 

к их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

 

2 задание – Творческая самопрезентация. 

Представление  системы  воспитательной  работы  классного  руководителя, по 

которой педагог работает  в настоящее время. Регламент – 15 минут (10 минут - 

выступление, 5 минут - ответы на вопросы жюри). 

По итогам первого этапа  конкурса выявляются 7 участников (финалистов), 

набравших наибольшее количество баллов, которые проходят в следующий этап конкурса. 

 

II этап – «Мастерская воспитания» (ноябрь – декабрь 2016 года). 

1 задание – Воспитательное мероприятие с коллективом класса, в котором 

работает классный руководитель. 

При проведении воспитательного мероприятия участник должен 

продемонстрировать умение применять воспитательные технологии (на выбор 

участника): 

 технология коллективного творческого дела, 

 технология проектной деятельности и другие современные воспитательные 

технологии. 

Содержание мероприятия – на выбор участника, но чётко раскрывающее 

концепцию воспитательной  системы классного руководителя, представленной в рамках 

конкурса. Время мероприятия – от 45 минут до 1 часа 30 минут (т.е. 2 урока по 45 минут в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

2 задание – Самоанализ воспитательного мероприятия проводится сразу после 

проведения воспитательного мероприятия, регламент: 5–7 минут. 

3 задание – Педагогический совет «Не зная прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего и цели будущего» (М. Горький). 

Тема педагогического совета в рамках конкурса приурочена к 90-летию 

муниципальной системы образования г. Ярославля. 

Конкурсное задание выполняется одновременно для всех участников (финалистов). 

 

5. Организационный комитет конкурса. 

Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

оргкомитет), который формируется из представителей учредителя, организатора конкурса 

и  городского профсоюзного комитета. 

Состав оргкомитета утверждается приказом директора департамента образования 

мэрии города Ярославля. 

Оргкомитет конкурса: 

– формирует смету расходов проведения Шестого городского конкурса классных 

руководителей «Самый классный-классный!», 

– по результатам работы совместно с жюри подводит итоги конкурса, 

– организует информационную поддержку конкурса, 

– организует торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и 

участников конкурса, 

– вносит предложения по распространению передового педагогического опыта 

участников конкурса. 

 

6. Жюри конкурса. 

Для проведения экспертизы материалов, представленных на конкурс (описание 

опыта работы классного руководителя, эссе), оценки творческой самопрезентации, 



воспитательного мероприятия, самоанализа воспитательного мероприятия, 

педагогического совета и общего подведения итогов конкурса создаётся жюри конкурса. 

Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса. 

Жюри, в своей  деятельности руководствуясь настоящим положением, 

осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах,  проводит 

экспертизу конкурсных работ, по итогам конкурса определяет победителей (1–3 место), 

финалистов и участников конкурса, оформляет итоговый протокол. 

В том случае, если участник и член жюри представляют одно учреждение, то член 

жюри не оценивает данного участника. 

Жюри конкурса имеет право инициировать размещение конкурсных материалов 

участников в Банк актуального педагогического опыта МСО города Ярославля (БАПО). 

 

7. Критерии оценки заданий конкурса. 

Описание опыта работы классного руководителя: 

 актуальность темы, полнота раскрытия; 

 научная основа опыта, обоснованность выдвигаемых принципов и подходов; 

 технологичность опыта, уровень раскрытия технологии; 

 результат опыта: ориентированность на конечный результат, успехи и 

достижения обучающихся; 

 потенциальная полезность опыта, трансляция опыта (наличие публикаций, 

выступлений и т.д.); 

 культура формирования материала: соответствие представленных материалов 

заявленной форме, грамотность, ясность и чёткость изложения материала. 

 

Эссе: 

 языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 

пунктуационная); 

 обоснование актуальности; 

 наличие ценностных ориентиров; 

 аргументированность позиции; 

 умение формулировать проблемы и видеть пути их решения; 

 рефлексивность; 

 оригинальность изложения. 

 

Творческая самопрезентация: 

 соответствие выступления содержанию заявленного опыта; 

 оригинальность и творческий подход; 

 научная корректность и методическая грамотность; 

 результативность и практическая применимость; 

 профессиональная эрудиция, компетентность; 

 коммуникативная культура. 

 

Воспитательное мероприятие: 

 компетентность (актуальность выбранной тематики мероприятия для 

обучающихся; методическое мастерство; психологическая атмосфера мероприятия); 

 инновационность (выбор актуальных, современных видов и форм воспитания; 

применение современных воспитательных технологий); 

 умение (создавать воспитательный процесс как гуманистическую 

воспитательную систему; организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности обучающихся); 



 социальная значимость. 

 

Самоанализ воспитательного мероприятия. 

 рефлексивность (способность педагога дать объективную оценку своей 

деятельности и деятельности обучающихся); 

 аргументированность выбора педагогического инструментария и способа 

организации воспитательного процесса; 

 умение педагога видеть степень достижения поставленных задач и пути 

совершенствования организации воспитательного процесса; 

 стиль изложения педагогом самоанализа (владение научной терминологией, 

умение логично и грамотно рассказать о своём опыте). 

 

Педагогический совет: 

 понимание проблемы; 

 убедительность и аргументация позиции; 

 взаимодействие и коммуникационная культура; 

 творческий подход и оригинальность суждений; 

 информационная и языковая культура. 

 

8. Подведение итогов конкурса. 
Итоги конкурса подводятся жюри в двух недельный срок по окончании II этапа 

конкурса. Победителями (1–3 место) признаются участники (финалисты), набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам I и II этапов конкурса. 

Победители конкурса (1–3 место) награждаются цветами, дипломами и призами. 

Победителю конкурса (1 место) вручается именной символ конкурса. 

Финалисты и участники конкурса награждаются цветами, дипломами и 

памятными подарками. 

Итоги конкурса и имена победителей объявляются на церемонии награждения. 

По итогам конкурса выпускается лифлет, который распространяется в 

общеобразовательные учреждения участников конкурса. 

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 

 



Приложение № 2 
к приказу департамента образования мэрии города   

Ярославля от 15.09.2016 № 01-05/682 

Состав оргкомитета  

Шестого городского  конкурса классных  руководителей  

« Самый  классный  –  классный!» 

 

Председатель оргкомитета: 

 Иванова Е.А. – заместитель директора департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Члены оргкомитета: 

 Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля 

 Бушная О.В. – директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» 

 Дженишаев Н.М. – председатель Ярославского городского комитета 

профсоюза  работников народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

 Мясникова Т.Ю. – ведущий специалист отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля 

 Сафарова Н.А. – заместитель директора муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 15.09.2016 № 01-05/682 

Состав жюри 

Шестого городского  конкурса классных  руководителей  

«Самый  классный  –  классный!» 

 

Председатель жюри: 

1. Байбородова Людмила Васильевна – директор Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д.Ушинского»,  профессор, доктор педагогических наук (по согласованию) 

Члены жюри: 

2. Абрамова Елена Германовна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля 

3. Боронова Анна Валерьевна – директор МОУ СШ № 55 (по согласованию) 

4. Васильева Ирина Николаевна – методист отдела методического 

сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО» (по согласованию) 

5. Думаревская Александра Вячеславовна – учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ № 18 (по согласованию) 

6. Кукушкина Анна Владимировна, учитель математики МОУ «Лицей № 86» (по 

согласованию) 

7. Михайлова Надежда Сергеевна – заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию) 

8. Мясникова Татьяна Юрьевна – ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля 

9. Сафарова Наталья Александровна – заместитель директора МОУ «ГЦРО» (по 

согласованию) 

10. Серафимович Ирина Владимировна – доцент, и.о. заведующего кафедрой 

гуманитарных и экономических дисциплин ФГОУ ВПО Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, Ярославский филиал) (по 

согласованию) 

11. Фокина Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ СШ №18 (по согласованию) 

12. Шленёв Александр Константинович – кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 
 


