
ГОРОДСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

П Р И К А З 

 

09.10.2021                                                                                                                 № 393 

 

О проведении муниципального конкурса команд классных руководителей 

«Школа самых классных классных» 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа», в  

соответствии с планом работы Городского управления образования Администрации 

города Абакана на 2021 год, с целью выявления, поддержкии распространения 

эффективного педагогического опыта работы классных руководителей 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 22.11.2021 по 10.12.2021 муниципальный конкурс команд классных 

руководителей  «Школа самых классных классных». 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

командклассных руководителей  «Школа самых классных классных»(Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных учреждений определить 

кандидатуры педагогов для участия в конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, 

заместителяначальника ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                         О.Н. Усольцева 

  
 



Приложение ГУО  

Администрации г. Абакана 

                                                      к приказу №393    от 09 10.2021 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса командклассных руководителей   

«Школа самых классных классных» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

муниципального конкурса командклассных руководителей  «Школа самых классных 

классных»(далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Конкурс направлен на реализацию задач федерального проекта 

«Современная школа», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, которая предусматривает системное изучение и 

распространение передового опыта педагогов, участвующих в воспитании детей. 

1.3. 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. 

2. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются школьные команды общеобразовательных 

учреждений города Абакана (далее - команды-участницы).  

 Школа формирует одну команду. В состав команды входят шесть классных 

руководителей – по 2 представителя каждого уровня образования, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является Городское управление образования 

Администрации города Абакана (далее - ГУО). 

2.2. Для оценки представленных конкурсных материалов, определения 

победителей создается жюри из числа специалистов ГУО, методистов 

методического кабинета ГУО, педагогов муниципальных общеобразовательных  

учреждений – победителей профессиональных конкурсов прошлых лет. 

2.4. Конкурс проводится с 26 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года. 

4. Этапы проведения Конкурса 

 Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

1 этап (26.11.2021)включает одно конкурсное задание – эссе «Навыки 

будущего классного руководителя настоящего» 

2 этап (08.12.2021-10.12.2021)включает три конкурсных задания: 

1. Реклама-представление учениками школы команды-участницы «Школа самых 

классных классных». 

2. Командное видеоинтервью «Результаты воспитания: содержание и 

ответственность»; 

3. Онлайн-олимпиада «Компетентный классный руководитель». 

5. Содержание этапов Конкурса 



Конкурсное заданиеэссе «Навыки будущего для классного руководителя 

настоящего» 

 Цель: раскрытие своего понимания миссии классного руководителя, смысла 

его деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных путей 

решения средствами образования. 

 Формат конкурсного задания - представление  эссе в печатном формате.Обьем 

не более 3 страниц. 

Конкурсное задание«Реклама-представление учениками школы команды-

участницы «Школа самых классных классных». 

Цель: презентация  эффективности деятельности классного руководителя с 

позиции учеников. 

Формат конкурсного задания: выступление коллектива (группы) учеников, 

которые презентуют команду-участницу. Конкурсное испытание предполагает 

свободную форму представления. Регламент – 3 минуты. Мероприятие пройдет  в 

режиме ZOOM-конференции. 

Конкурсное задание«Командное видеоинтервью «Результаты воспитания: 

содержание и ответственность» 

Цель:презентация профессиональной позиции участников конкурса о роли 

классного руководителя в воспитании и формировании личности обучающихся. 

Формат конкурсного задания: команда-участница представляет систему 

воспитательной работы школы.  Регламент - до 5 минут.Мероприятие пройдет  в 

режиме ZOOM-конференции. 

Конкурсное задание«Онлайн-олимпиада «Компетентный классный 

руководитель». 

Цель: оценка понимания принципов современной системы образования и 

механизмов их реализации, уровня управленческих и психолого-педагогических 

компетенций классного руководителя, общей эрудиции участников. 

Формат конкурсного задания: выполнение тестав гугл-форме. Каждая 

команда-участница в одно время получает на электронную почту образовательного 

учреждения ссылку на тест, который включает 25 вопросов. Время выполнения – 30 

минут. 

6. Порядок и формат подачи документов на участие в Конкурсе 

 Образовательные учреждения до 26.11.2021 направляют на бумажном 

носителе в МК ГУО (ул. Карла Маркса, 2) конкурсные  материалы: 

 заявка (приложение 1); 

 эссе «Навыки будущего классного руководителя настоящего». 

 Для текстовых файлов 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. 

Конкурсные материалы оформляются в папку. Качество оформления 

документов учитывается в общей оценке работы. 

7. Критерии оценки конкурсных заданий 

Эссе «Навыки будущего для классного руководителя настоящего»: 

 соответствие содержания заявленной теме и формату задания; 

 личностный подход к  раскрытию темы; 

 свободная композиция, определяющаяся впечатлениями, ассоциациями; 

 свободное и уместное использование  лексики. 



«Реклама-представление учениками школы команды-участницы «Школа 

самых классных классных»: 

 соответствие содержания формату задания; 

 точность и полнота раскрытия темы; 

 оригинальность; 

 качество исполнения; 

 художественная выразительность; 

 культура публичного выступления. 

«Командное видеоинтервью «Результаты воспитания: содержание и 

ответственность»: 

 соответствие содержания заявленной теме и формату задания; 

 креативность подачи информации; 

 умение предъявить позицию; 

 точность понимания задачи и сообразность решения; 

 полезность представленной информации для классных руководителей города.  

«Онлайн-олимпиада»: 

 правильный ответ – 2 балла; 

 неполный ответ – 1 балл; 

 неправильный ответ – 0 баллов. 

8. Подведение итоговКонкурса 

8.1. Команды-участницы Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

по итогам всех конкурсных заданий, ставшие победителями, награждаются 

дипломами за 1,2,3 место. 

8.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к положению 

 
Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе команд классных руководителей   

«Школа самых классных классных» 

Название команды_________________________________________________ 

 

ОУ ФИО 

участника 

Уровень 

образования 

Преподаваемый 

учителем  

предмет 

Класс, в котором 

учитель является 

классным 

руководителем 

Телефон 

участника 

      

 

 

Капитан команды_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


