
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

05.02.2021г. № 18

«Об утверждении положения конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный классный - 2021»

В целях повышения профессионального авторитета и статуса классных 
руководителей, обеспечивающих процесс воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуральск, в рамках реализации национального проекта «Образование» 
в части развития профессионального мастерства работников системы 
образования, обмена опытом, выявления и поддержки талантливых 
педагогов, создания условий для раскрытия их творческого потенциала, 
стимулирования профессионального роста,

Приказываю:

1. Провести конкурс профессионального мастерства «Самый классный 

классный -  2021» в период с 10.02 -  02.04.2021 года.

2. Утвердить положение о городском конкурсе профессионального 

мастерства «Самый классный классный -  2021» (далее -  Конкурс, 

прилагается).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу 

по участию педагогов в Конкурсе в соответствии с утвержденным 

положением.

4. Опубликовать настоящий Приказ на сайте Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа 

Красноуральск».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова



Приложение 
к приказу МКУ «горУО» 

от 05.02.2021г. № 18 
Об утверждении положения конкурса 

профессионального мастерства 
«Самый классный классный - 2021»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Самый классный классный - 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского конкурса профессионального мастерства «Самый классный 
классный - 2021» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление образования).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: повышение профессионального авторитета и статуса классных 

руководителей, обеспечивающих процесс воспитания и социализации обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск; усиление внимания 
педагогической общественности к осознанию важности и актуальности функционирования 
и развития различных воспитательных систем и методик в образовательных учреждениях.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для раскрытия их 

творческого потенциала, стимулирование профессионального роста педагогических 
работников образовательных учреждений - организаторов воспитательного процесса;

- стимулирование обновления содержания и технологий воспитательной 
деятельности в образовательных учреждениях с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 
современной педагогической науки;

пропаганда и распространение опыта воспитательной деятельности классных 
коллективов, новых педагогических методик, технологий в области воспитания 
обучающихся;

повышение профессионального мастерства и престижа классных руководителей.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие классные руководители 1-х - 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых функции 
учредителя по решению вопросов местного значения в сфере образования переданы 
Управлению образования (далее -  образовательные учреждения), осуществляющие 
деятельность в качестве классного руководителя не менее одного года, имеющие 
положительные результаты в организации воспитательного процесса классного 
коллектива.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 
выдвижение его кандидатуры обязательно.

3.3. Возраст участников не ограничивается.
3.4. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале несет участник.
3.5. Отправляя работы на Конкурс, участник дает разрешение на использование



представленного им материала организаторами Конкурса в целях, связанных с 
проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ.

3.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.7. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят специалисты Управления образования, председатель 

городской организации Профсоюза работников народного образования городского округа 
Красноуральск (Приложение 3).

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета.

4.2. Для оценки участников Конкурса формируется Жюри. В состав Жюри 
входят победители городских конкурсов профессионального мастерства прошлых лет, 
специалисты Управления образования, представители городского Совета ветеранов 
педагогических работников образования «Созвучие».

Поименный состав жюри формируется Оргкомитетом. Состав жюри утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета на основании протокола 
заседания организационного комитета.

Формирование состава жюри осуществляется не позднее 5-и дней с момента 
завершения заочного этапа Конкурса.

Жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением, осуществляет экспертизу 
конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки, оценивает выполнение 
участниками конкурсных заданий на заочном и очном этапах (с использованием 
дистанционных технологий), определяет победителей и призеров Конкурса. В случае, если 
член жюри и участник Конкурса работают в одном образовательном учреждении, то член 
жюри не оценивает данного участника.

Жюри Конкурса вправе ходатайствовать перед Оргкомитетом о присвоении 
дополнительной номинации участнику Конкурса.

4.3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  заочный включает
прием заявок и конкурсных видеоматериалов на заочный этап -  с 10 февраля по 05
марта 2021 года;
2 этап -  очный (с использованием дистанционных технологий) - с 29 марта по 02 

апреля 2021 года.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет материалы в 
электронном виде - архивную папку, содержащую-.

■S заявку на участие в Конкурсе в формате PDF (приложение 2 к настоящему 
Положению);

S  заявление участника Конкурса в формате PDF (приложение 3 к настоящему 
Положению);

S  приложения / портфолио участника в формате PDF (при наличии);
S  ссылку на конкурсное задание заочного этапа: рекламный видеоролик «Мой 

класс -  мое вдохновение», опубликованную в формате WORD;
S  цветную фотографию участника Конкурса в формате JPEG с хорошим 

разрешением;
S  5 цветных фотографий классного коллектива на различных мероприятиях в 

формате JPEG с хорошим разрешением.



Материалы принимаются секретарем Оргкомитета (Лукина Наталья Николаевна, 
главный специалист МКУ «горУО») на электронном носителе по адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы 1, кабинет №109 или посредством электронной почты: lukina@aoruomoukru.ru

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 05 марта 2021 года и 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению, не рассматриваются.

4.5. Требования к содержанию, оформлению конкурсного задания первого 
(заочного) этапа Конкурса.

Формат конкурсного задания - рекламный видеоролик «Мой класс -  мое 
вдохновение».

Продолжительность видео не должна превышать 5 минут. Допускается монтаж 
видео, наложение звука, музыки в целях более эффектного представления и продвижения 
своих идей в части классного руководства, привлечения внимания к классному коллективу 
и деятельности классного руководителя.

Критерии и баллы оценивания конкурсного задания (рекламный видеоролик «Мой 
класс -  мое вдохновение»):

80 соответствие содержания теме («Мой класс -  мое вдохновение»); 
so достижение поставленной цели - формирование нужного мнения и ассоциаций 

относительно рекламируемого объекта; 
so информативность и содержательность (возможно отражение мотивов выбора 

профессии, педагогических целей и идей, методики воспитательной работы, 
классных традиций, достигнутых результатов в части классного руководства и
др-);

80 актуальность и новизна идей;
so общее эмоциональное восприятие, эффективность воздействия рекламы; 
so логичность и целостность видео (допустимы склейки кадров при условии 

целесообразности); 
so техническое исполнение (качество и эстетичность видеоролика); 
so оригинальность и креативность рекламного продукта;
80 соблюдение регламента.

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов по следующему принципу: 
а. критерий выражен полно -  2 балла;
■а. критерий выраэ/сен частично -  1 балл; 
а. критерий не выражен -  0 баллов.

Максимальное количество баллов — 18.
4.6. Требования к содержанию конкурсных заданий второго (очного с 

использованием дистанционных технологий) этапа Конкурса.
Второй этап (очный с использованием дистанционных технологий) содержит два 

конкурсных задания: «Открытое мероприятие» (место проведения: общеобразовательное 
учреждение, в котором работает участник), «Импровизация» (место проведения: удаленно 
посредством подключения к единой платформе для проведения онлайн видео
конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости).

4.6.1. Формат конкурсного задания «Открытое мероприятие».
Участником проводится мероприятие в любой форме (праздник, конкурс, занятие, 

классный час, беседа, диспут, деловая игра и т.д.). Мероприятие проводится с классом, с 
которым работает педагог в качестве классного руководителя. Доля присутствующих на 
мероприятии от общего числа зачисленных в класс не должна составлять менее 90%. 
Продолжительность мероприятия - 30 минут. На самоанализ отводится 5 мин., для ответов 
на вопросы жюри - 5 минут.

Критерии и баллы оценивания конкурсного задания «Открытое мероприятие»:
80 воспитательный эффект мероприятия, его результативность;
80 творческое воплощение идеи открытого мероприятия;
80 методическая целесообразность построения открытого мероприятия;
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so направленность на развитие интеллектуальных и / или личностных качеств 
обучающихся;

so соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
so компетентность классного руководителя в теме открытого мероприятия; 
so соответствие содержания мероприятия его теме (проблеме); 
so лаконичность, логичность и целостность мероприятия;
so педагогическая культура классного руководителя: общая эрудиция, культура 

речи и поведения, такт в управлении коллективом обучающихся; 
so самоанализ (обоснование выбранных форм и методов воспитания, 

соотношение их с поставленной целью и конечным результатом; оценка 
степени соответствия полученного результата поставленным целям, задачам 
воспитательного мероприятия).

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов по следующему принципу: 
критерий выражен полно -  2 балла; 
критерий выражен частично -  1 балл;

"г®, критерий не выражен -  0 баллов.
Максимальное количество баллов — 20.

4.6.2. Формат конкурсного задания «Импровизация».
Участники Конкурса подключаются к единой цифровой платформе для проведения 

мероприятия в формате деловой беседы. Все участники до начала конкурсного задания 
готовят по 1 проблемной ситуации для своих собеседников-конкурсантов («Представьте 
ситуацию (изложение ситуации) Как бы вы поступили?»). Ситуации должны быть связаны 
с темой классного руководства. Каждый участник высказывает собственное мнение по той 
или иной проблемной ситуации. В беседу могут вступать члены жюри и приглашенные 
родители.

Критерии и баллы оценивания конкурсного задания «Импровизация»: 
ю  оригинальность решения проблем; 
so демонстрация педагогического опыта;
so знание нормативно-правовых актов в сфере образования, оперирование 

понятиями, фактами согласно нормативных документов, регламентирующих 
образовательную деятельность; 

so глубина и обоснованность суждений; 
so логичность в рассуждениях;
so способность к сотрудничеству, коммуникабельность; 
so коммуникативная и речевая культура; 
so личностная позиция;
so педагогическая этика и педагогический такт.

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов по следующему принципу: 
критерий выражен полно -  2 балла;

■га. критерий выражен частично -  1 балл; 
критерий не выражен -  0 баллов.

Максимальное количество баллов — 18.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется путем 

суммирования баллов по итогам очного и заочного этапов Конкурса. Максимальное 
количество баллов по итогам Конкурса — 56.

5.2. На основании результатов Конкурса Жюри определяет победителей и призеров. 
Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами,

специальными призами и денежными вознаграждениями. В случае положительного 
решения и присуждения Оргкомитетом номинации участнику Конкурса, в соответствии с



абзацем 5 п.4.2. настоящего положения, участник-номинант награждается грамотой и 
денежным вознаграждением. Участники Конкурса награждаются грамотами участников 
Конкурса.

5.3. Денежные вознаграждения осуществляются в следующем размере:
S  I место -  10000 руб.;
S  II место -  9000 руб.;
S  III место -  8000 руб.;
S  Номинация -  7000 руб.

5.4. Награждение конкурсантов состоится на церемонии торжественного подведения 
итогов конкурсов, организованных системой образования городского округа 
Красноуральск, «Созвездие -  2021».

5.5. Контактный телефон для получения дополнительной или уточняющей 
информации: 2-13-52 — Бусыгина Алина Александровна, заместитель начальника 
Управления образования; Лукина Наталья Николаевна, главный специалист Управления 
образования.



Приложение 1
к Положению о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Самый 
классный классный - 2021»

Организационный комитет городского конкурса 
профессионального мастерства 

«Самый классный классный - 2021»

№ ФИО Должность

1 Жбанова Татьяна 
Владимировна

Начальник МКУ « Управление образования 
городского округа Красноуральск», председатель 
оргкомитета

2 Бусыгина Алина 
Александровна

Заместитель начальника МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
заместитель председателя оргкомитета

3 Лукина Наталья 
Николаевна

Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
секретарь оргкомитета

4 Васильева Мария 
Анатольевна

Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
член оргкомитета

5 Пономарева Ирина 
Андреевна

Главный специалист МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
член оргкомитета

6 Узянбаева Ольга 
Александровна

Председатель городской профсоюзной 
организации работников образования, член 
оргкомитета



Приложение 2
к Положению о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Самый 
классный классный - 2021»

Образец заявки

В Оргкомитет городского конкурса 
профессионального мастерства «Самый 
классный классный - 2021»

выдвигает

_____ «____
«Самый классный классный - 2021».

МП Директор _____ / _
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2021г.



Приложение 3
к Положению о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Самый 
классный классный - 2021»

Образец заявления участника конкурса

В Оргкомитет городского конкурса 
профессионального мастерства «Самый 
классный классный - 2021»

(Ф.И.О. в родительном падеже) 
классного руководителя « » класса

(наименование образовательного учреждения) 
Сот, тел. 8-000-000-00-00 
Дом, тел. 00-00-00 
Раб. тел. 00-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________, даю согласие на участие в городском конкурсе
профессионального мастерства «Самый классный классный - 2021».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на использование моих персональных данных, а также 
предоставленных мной конкурсных материалов в некоммерческих целях для передачи в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет и размещения в сети 
Интернет с возможностью редакторской обработки, публикации материалов, 
представленных на конкурс, в СМИ, буклетах, брошюрах и периодических изданиях со 
ссылкой на авторство; даю согласие на публичную трансляцию видеоматериала, 
представленного на конкурс, в целях участия в конкурсе профессионального мастерства 
«Самый классный классный -  2021».

«____» ________  2021 г . __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Директор_______________ ___________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП


