
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 октября 2020 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 184 

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 
педагогов общеобразовательных учреждений 

«Самый классный классный» 

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых педагогических 
работников, их поддержки и поощрения, повышенияя престижа учительской 
профессии, распространения педагогического опыта, повышения качества 
воспитания, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 19 декабря 2020 года по 15 февраля 2021 года
муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 
общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» (далее 
конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе в соответствии с приложением 1.
3. Утвердить состав жюри конкурса в соответствии с приложением 2.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Довести приказ о проведении конкурса до педагогических

коллективов. 
4.2. В срок до 18 декабря 2020 года представить документы на 

участников районного конкурса в соответствии с Положением в управление 
образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского района. 

5. Жюри подвести итоги районного конкурса не позднее 18 февраля 2021

года. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста

управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района Подделкову Надежду Анатольевну. 

Начальник управления O.А.Алешонкова



Приложение 1 
к приказу управления образования, 

молодёжи и спорта 
от 7 октября 2020 года № 184 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Самый классный классный» 

Глава 1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

конкурса «Самый классный классный» (далее - конкурс). Конкурс призван 
способствовать повышению воспитательного потенциала образовательных 
организаций, усилению внимания к совершенствованию воспитательного 
процесса в системе образования, укреплению лидерства образовательных 
организаций в воспитании и социализации детей и молодежи. 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 
1. Целью конкурса является выявление и трансляция лучших практик

организации воспитательного процесса и повышение профессиональной 
значимости и общественного признания деятельности педагогических 
работников, специалистов в области воспитания, осуществляющих 
педагогическую деятельность в образовательных организациях. 

2. Задачи конкурса:
1) содействие непрерывному профессиональному развитию 

педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного 
процесса в образовательных организациях; 

2) выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного
педагогического опыта в сфере организации воспитательного процесса; 

3) представление профессиональному сообществу лучших образцов
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и 
качество организации воспитательного процесса; 

4) создание условий для творческого самовыражения 
профессиональной индивидуальности специалистов в области воспитания, 
реализации их личностного потенциала. 

Глава 3. Участники конкурса 
Участие в конкурсе могут принять педагоги, выполняющие функции 

классного руководителя коллектива обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования. Возраст участников не 
ограничивается, стаж работы - не менее одного года. 

Глава 4. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе 
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится 

образовательной организацией. 
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 



представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему положению (далее - представление). 

Глава 5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап заочный 

1. Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на
электронную почту по адресу: edu-zmievka@yandex.ru в одном экземпляре, в 
срок до 18 декабря 2020 года. 

2. Документы участников конкурса рецензированию и возврату не
подлежат. 

3. Документы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению и поступившие позднее указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются. 

4. Пакет документов для участия в конкурсе включает следующие
конкурсные материалы: 

1) заявление участника конкурса (в свободной форме);
2) представление (в формате сканированного документа);
3) анкету участника конкурса по форме согласно приложению к

настоящему положению (документ в формате Microsoft Word); 
4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно

приложению к настоящему положению (в формате сканированного 
документа); 

5) аналитические материалы с описанием собственной эффективной
педагогической деятельности в качестве педагогов, выполняющих функции 
классного руководителя за последние три года ( объем до пяти страниц 
формата А4); 

6) конспект педагогического мероприятия с обучающимися (занятие,
тематический классный час) в которых описаны цель, задачи, ход 
мероприятия, воспитательная ценность, планируемый результат, самоанализ 
проведённого мероприятия (объем - до пяти страниц формата А4); 

7) приложения к конкурсным материалам (копии дипломов,

сертификатов и другие материалы, свидетельствующие о достижениях 

педагога в роли классного руководителя); 
8) портретные и сюжетные фотографии мероприятий детьми в

количестве не более 1 О штук. 
2 этап очный 

Проведение мастер-класса длительностью не более 7 минут (тема 

выбирается самостоятельно), к мастер-классу необходимо приложить 

описание: цели, задачи, планируемый результат, демонстрируемые приёмы и 

методы. Мастер-класс проводится в здании МБУДО «Свердловский центр 

детского творчества» с группой педагогов. 
Глава 6. Порядок оценивания конкурса 

1. Для проведения конкурса формируются конкурсная комиссия и жюри
(приложение) 

2. Критерии оценки конкурсного задания «Аналитические материалы»:
1) цель воспитательной работы, на достижение которой направлена



работа педагога и задачи сформулированы ясно, конкретно, формулировки 
обоснованы, цель достижима и диагностируема, реалистична, корректна по 
отношению к обучающемуся и соответствуют его возрастным особенностям -
от О до 5 баллов; 

2) формы и методы организации воспитательной работы обоснованы с
позиций соответствия обозначенным цели и задачам - от О до 5 баллов; 

3) показана и разъяснена автором воспитательная ценность форм и
методов работы в конкретных социокультурных условиях развития 
коллектива обучающихся - от О до 5 баллов; 

4) проблемы, встречающиеся в воспитательной работе, причины их
возникновения и способы преодоления сформулированы грамотно, корректно, 
обозначенные проблемы позволяют составить представление об умении 
педагога анализировать свою профессиональную деятельность, выявлять 
затруднения и перспективы - от О до 5 баллов; 

5) воспитательные результаты реальны, адекватны поставленной цели -
от О до 5 баллов; 

6) способы изучения воспитательных результатов корректны, дан
инструментарий - от О до 5 баллов; 

Максимальный балл по результатам оценки конкурсных материалов - 30 
баллов. 

3. Критерии оценки конкурсного задания «Конспект педагогического
мероприятия с обучающимися»: 

1) соотнесение цели, задач и планируемого результата педагогического
мероприятия с обучающимися - от О до 5 баллов; 

2) соответствие содержания и выбранной формы возрасту
обучающихся - от О до 5 баллов; 

3) представлены способы реализации системно-деятельностного
подхода - от О до 5 баллов; 

4) стилевое единство оформления, отсутствие фактических,
орфографических, стилистических ошибок - от О до 5 баллов; 

5) соответствие принципам федерального государственного 
образовательного стандарта - от О до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25. 

Критерии оценки конкурсного задания «Мастер-класс»: 
1) актуальность ( соответствие методов и содержания современным

тенденциям развития образования) - от О до 7 баллов; 
2) концептуальность ( обоснованность и реализация заявленных

принципов и подходов) и целостность ( согласованность и соответствие 
структуры, методов и содержания целям и задачам мастер-класса) - от О до 7 
баллов; 

3) инновационность (новизна используемых методов, технологий и
средств) - от О до 5 баллов; 

4) результативность (наличие практика-ориентированных результатов,
умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности) - от О до 
7 баллов; 



5) коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией,
культура речи, способность к импровизации, педагогическая харизма) - от О 
до 7 баллов. 

Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсного 
задания - 3 5 баллов. 

По результатам оценки выполнения конкурсных заданий жюри 
определяет сумму баллов каждого участника конкурса и составляет итоговый 
рейтинг участников конкурса. 

Глава 7. Порядок подведения итогов конкурса 
Конкурсная комиссия (жюри) на основе итогового рейтинга определяет 

победителей и призеров. Победителем признаётся участник, занявший первое 
место в рейтинговой таблице. Призерами являются участники конкурса, 

занявшие второе и третье места в итоговом рейтинге. 



АНКЕТ А участника 

1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения (день, месяц, год) 
2. Работа

Классный руководитель (указать класс) 

Место работы (название образовательной организации 
полностью, в соответствии с лицензией, уставом) 

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

3. Образование

Образование (укажите название и год окончания учебного 1 
заведения) 1 

4. Контакты
Адрес места работы, рабочий телефон 

Мобильный телефон (обязательно) 

Электронная почта (обязательно) 

5. Другое

Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким 
направлениям работы 

Звания, награды, премии, научные степени (укажите только те, 
которые получены в качестве классного руководителя) 

Участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и 
федеральном уровнях; год участия и занятое место 



Я, 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
« » 20 г.

----------------------------------

( фамилия, имя, отчество полностью) 

даю своё согласие управлению образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской области (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 конкурса для обеспечения моего 
участия, 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 года № 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. 

Дата Подпись 



Приложение 2 
к приказу управления образования, 

молодёжи и спорта 
от 7 октября 2020 года № 184 

Состав жюри 

районного конкурса «Самый классный классный» 

Алешонкова Ольга Анатольевна 

Горбачёва Тамара Михайловна 

Подделкова Надежда 
Анатольевна 

Ковальчук Ирина Васильевна 

Шумай Марина Михайловна 

Осипова Татьяна Ивановна 

Дейкова Светлана Юрьевна 

начальник управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района 

специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района 

главный специалист управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

главный специалист управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района 

специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района 

председатель районной профсоюзной 

организации 


