
ГОРОДСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

П Р И К А З 

 

05.11.2020                                                                                                            № 364 

 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей  «Самый классный классный» 

 

В соответствии спланомработы Городского управления образования 

Администрации города Абакана на 2020 год, с целью повышения роли классного 

руководителя в воспитании личности, выявления талантливых, творчески 

работающих в области воспитания педагогов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный 

классный» (Приложение). 

2. Утвердить состав оргкомитетадля проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный 

классный» в составе: 

 Тодышев Д.А., заместитель начальника ГУО Администрации г. Абакана; 

 Голубничая Е.В., ведущий специалист ГУО Администрации г. Абакана; 

 Семенец Н.В., заведующая МК ГУО Администрации г. Абакана. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя 

начальника ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                         О.Н. Усольцева 

  



Приложение  

                                                      к приказу ГУО Администрации г.Абакана от 

05.11.2020 № 364  

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей  

 «Самый классный классный» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства классных руководителей 

«Самый классный классный» (далее - Конкурс), правила участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями проведения Конкурса являются: 

 повышение социального статуса и профессионального мастерства классных 

руководителей; 

 выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания 

педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания воспитания в 

деятельности классных руководителей; 

 формирование опыта взаимодействия с семьей и другими социальными 

институтами в воспитательной работе. 

II. Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принимать участие классные руководители 

муниципальных образовательных учреждений, осуществляющие воспитательную 

работу с детьми, имеющие стаж педагогической  работы не менее 3 лет.  

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Городское управление образования 

Администрации города Абакана (далее - ГУО) в соответствии с планом работы ГУО 

на 2020 год. 

2.2.Методическое сопровождение конкурса обеспечивает методический 

кабинет ГУО Администрации города Абакана (далее - МКГУО): 

 осуществляет прием Конкурсных материалов; 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 организует работу по пропаганде Конкурса; 

 осуществляет методическое руководство; 

 формирует состав жюри Конкурса. 

2.3. Для оценки представленных конкурсных материалов, определения 

победителей и призеров создается жюри из числа специалистов ГУО, методистов 

МК ГУО,педагогов муниципальных образовательных учреждений. 

2.4. Жюри Конкурса: 

 оценивает конкурсные материалы; 

 определяет победителей и призеров Конкурса. 

2.5. Конкурс проводится с 23 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года. 

2.6. Этапы проведения Конкурса: 

Прием заявок 



23 – 26 ноября 2020 годаосуществляется прием заявок на участие в Конкурсе 

по форме, указанной в приложении № 1. Заявки принимаются в электронном виде 

на адрес электронной почты МК ГУО gmk_abakan@mail.ru (контактные телефоны – 

22-40-78, 22-24-63) 

1 этап  

27 - 30 ноября 2020 года- представление конкурсных материалов (сочинение-

рассуждение «Новый» классный руководитель для поколения Z») в электронном 

виде на адрес электронной почты МК ГУО с пометкой «Самый классный классный». 

Представленные конкурсные материалы проверяются на плагиат в сервисе 

http://www.antiplagiat.ru (порог уникальности не менее 50 %). 

1 -7 декабря 2020 года- оценка всех представленных участниками конкурсных 

материалов в соответствии с критериями. По итогам первого этапа членами жюри 

определяются 5 участников очного этапа. 

2 этап Во втором этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, ставшие 

лидерами по итогам первого этапа. 

8– 11декабря 2020 года–проведение конкурсного задания TED выступление 

«Есть идея!». 

14 декабря 2020 года- подведение итогов Конкурса. 

15декабря 2020 года- награждение победителей.  

2.7. Содержание первого этапа Конкурса. 

Конкурсное задание: сочинение-рассуждение «Новый» классный 

руководитель для поколения Z». 

Цель: раскрыть своё понимание миссии классного руководителя в 

меняющемся мире, показать видение современных проблем воспитания и 

возможных путей их решения. 

Объем сочинения-рассуждения – не более трех страниц формата А-

4.Используется формат Word, шрифт TimesNewRomen, размер шрифта – кегль 13, 

межстрочный интервал – одинарный, поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см. Сокращения в текстах не допускаются. 

Критерии оценивания: 

 ценностные ориентиры и социальная значимость; 

 наличие авторской позиции; 

 логика и оригинальность; 

 обоснование и аргументация позиции; 

 грамотность текста, чёткость и ясность изложения. 

2.8. Содержание второго этапа Конкурса. 

Конкурсное задание: TED выступление «Есть идея!» 

Конкурсное задание проводится в форме TEDтехнологии и соответствует её 

девизу – «Идеи, достойные распространения» или «Моя педагогическая находка, 

которой хочу поделиться с коллегами». 

Конкурсант в течение 5-7 минут представляет свою интересную  

инновационную идею проведения воспитательного мероприятия, интересный приём 

беседы с родителями или обучающимися. Идея должна быть авторской, интересной 

и полезной для развития воспитательной системы класса, школы, города. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 новизна, актуальность и социальная значимость; 

 логика и структура; 

 информационность содержания; 

 стиль представления; 

mailto:gmk_abakan@mail.ru


 творчество и артистизм конкурсанта; 

 культура выступления и соблюдение регламента. 

 

IV. Подведение итоговКонкурса 

4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

4.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение №1  

к положению 
 

Заявка на участие в 

муниципальномКонкурсе профессионального мастерства 

классных руководителей 

«Самый классный классный» 
 

 

ФИО 

участника 

Место работы Должность Класс 
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