
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

_09.10.2018_  № _212_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положения о муниципальном конкурсе методических 

разработок классных руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 
В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 11.01.2018 № 6 «О реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа 

на период 2015 – 2020 годов» в 2018 году», в целях профессионального 
развития педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о муниципальном конкурсе методических 

разработок классных руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций (далее - Конкурс) (Приложение 1). 

2.  Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).  

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в Конкурсе.  

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В. 

 

 

 
Начальник                                                                                           Н.В. Багдасарян 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от _ 09.10.2018 _ № _ 212 _ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе методических разработок 

классных руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

Общие положения 

Муниципальный конкурс методических разработок классных 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 
конкурс) проводится в целях повышения престижа и статуса классного 

руководителя, мотивирования педагогов на повышение качества их 

профессиональной деятельности.  

Конкурс направлен на развитие эффективности деятельности классного 
руководителя по использованию ресурсов муниципальной 

общеобразовательной организации и окружающего социума для реализации 

задач воспитания обучающихся вверенного ему класса. Конкурс призван также 
способствовать созданию информационного банка методических разработок по 

приоритетным направлениям воспитания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа (далее – 

МОО). 
Задачами конкурса являются: 

- улучшение качества и обновление воспитательной работы в МОУ, 

социокультурной среды, условий реализации ФГОС; 
- активизация работы с родительской общественностью и социумом;  

- повышение педагогического мастерства классных наставников; 

- выявление и обобщение лучшего опыта воспитательной работы; 

- внедрение инновационных практик воспитания, основанных на отечественных 
традициях и современном педагогическом опыте, в систему образования 

Артемовского городского округа. 

 

Участники конкурса 

Участники конкурса – классные руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций, которые представят методические 

разработки, отражающие положительный опыт работы и направленные на 
обновление и модернизацию воспитательной деятельности классных 

руководителей в условиях реализации ФГОС. 

 



Руководство и организация конкурса 

Организатором конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа. Подготовку и проведение конкурса осуществляет 
организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и конкурсных 

материалов, создает базу данных об участниках; 
- организует работу экспертной комиссии по оцениванию конкурсных 

материалов участников; 

- по результатам оценки конкурсных материалов формирует рейтинг 
участников; 

- совместно с экспертной комиссией подводит итоги конкурса, определяет 

победителей и призеров в каждой номинации (1-3 место); 

- вносит предложения по включению опыта победителей и призеров в банк 
методических материалов и распространению лучших практик воспитания в 

системе образования Артемовского городского округа. 

 

Экспертная комиссия 

В целях оценки достижений в профессиональной деятельности классных 

руководителей - участников конкурса создается экспертная комиссия, состав 

которой формируется оргкомитетом из специалистов Управления образования 
АГО, руководителей и педагогических работников МОО, победителей 

конкурсов в области образования и воспитания обучающихся предыдущих лет. 

Результатом работы экспертной комиссии конкурса являются 
заполненные и подписанные протоколы с проставленными баллами, которые 

передаются в оргкомитет для определения рейтинга участников по каждой 

номинации.  

 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  Методические разработки по организации и осуществлению социальных 
практик, общественно полезной деятельности в классе, образовательном 

учреждении, социуме; по разработке годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию гражданственности, расширяющих правовую и 

социальную компетенции обучающихся и способствующих формированию 
опыта гражданского поведения в процессе ученического самоуправления. 

2.  Методические разработки мероприятий воспитательной направленности 

(«Родительское собрание»; «Самый классный «Классный час»; сценарий 

воспитательного мероприятия по актуальной теме, проблеме, культурно-
исторического события, праздника и т. п.). 

 

Критерии оценки методических разработок 

·  Системность, концептуальность, соответствие содержания воспитательной 

работы поставленным целям и задачам; обоснованность целей и задач, полнота, 



детальность содержания воспитательной деятельности классного руководителя 

в представленных материалах (1-2-3). 

·  Оригинальность и новизна методической разработки (формы обобщения 
опыта, управление процессом развития обучающегося и коллектива, опора на 

индивидуальность) (1-2-3); 

·  Практическая ценность работы. Возможность использования представленных 

материалов педагогами различных образовательных учреждений (1-2-3). 
·  Технологичность, учет возрастных особенностей, включение воспитанников, 

класса в общешкольные мероприятия и систему дополнительного образования 

(1-2-3); 
·  Наличие и учет традиций, субкультуры, национально-региональных 

особенностей социума при организации воспитательной среды класса (1-2-3); 

·  Результативность (мотивация на саморазвитие, положительная динамика 

развития каждого воспитанника, система отслеживания дальнейшей жизни 
выпускников); воспитательный эффект (удовлетворенность запроса учащихся 

на дополнительные (внеурочные) формы развития; степень удовлетворенности 

обучающихся и родителей отношениями в классном коллективе 
(психологический комфорт, ценностные установки); мониторинг оценки 

эффективности воспитательной системы класса (изучение индивидуальных 

запросов и интересов воспитанников, измеряемость результатов, 

инструментарий (опросники, интервью, сочинения, резюме, портфолио) (1-2-3). 
·  Участие представителей общественности (родителей, представителей органов 

школьного самоуправления, социально – педагогических, социальных 

партнеров, представителей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ветеранских и общественных 

организаций и т. д.) (1-2-3). 

Каждый критерий оценки материалов, представленных участниками, 

составляет от 1 до 3 баллов. 
При оценивании используется шкала: 

-высокий уровень (оптимальный) – 3 балла; 

-средний уровень (достаточный, допустимый) – 2 балла; 
-низкий уровень (критический) – 1 балл. 

 

Время и порядок проведения конкурса 

Выдвижение на участие в конкурсе проводится: 
- администрацией МОУ; 

- органом самоуправления образовательного учреждения (советом МОО, 

попечительским советом или иными органами самоуправления МОО), 

действующим в соответствии с уставом МОО; 
- ассоциацией (профессиональным объединением классных руководителей), 

профессиональным союзом). 

Конкурс проводится в заочной форме с 15 по 31 октября 2018 года. 
Конкурсные материалы представляются с 15.10.2018 по 17.10.2018 в печатном 

виде в кабинет № 16 Управления образования АГО и в электронном виде по 

электронной почте на адрес: elena-galan@mail.ru  

mailto:elena-galan@mail.ru


 

Комплект конкурсных материалов 

1. Выдвижение на участие в конкурсе оформляется представлением 
(Приложение 1). 

2. Заявка, подписанная руководителем МОО (Приложение 2). 

2. Методическая разработка в печатном, а также в электронном виде 

представляются в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times 
New Roman», междустрочное значение – одинарный, не должны содержать в 

себе текстов сложного форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, 

теней, заливок и объемов, эффектов анимации и звукового сопровождения.  
 

Требования к оформлению документов 

Структура представляемой на конкурс методической разработки: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 

3. Содержательная часть. 

4. Дополнительные материалы и приложения (при необходимости). 
1.Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: название работы, название 

номинации, автор (фамилия, имя, отчество, место работы, должность). 

2. Пояснительная записка. 
Пояснительная записка (аннотация) должна содержать: название работы, 

ее краткое тематическое содержание, актуальность, цель и задачи ее 

реализации, область применения, возрастные группы обучающихся, результаты 
(полученные или ожидаемые). 

3. Содержательная часть. 

Содержание работы конкурсанта предполагает методическую разработку 

как форму обобщения опыта работы педагога, где представлены результаты 
воспитательной деятельности классного руководителя в определенном классе.  

4. Дополнительные материалы и приложения. 

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 
таблицы, фотографии, презентации, публикации в СМИ, перечень 

используемой литературы и другие материалы. 

Объём методической разработки без приложений не должен превышать 

10 страниц печатного текста. Объем приложений не ограничивается.  
 

Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры конкурса (1, 2 и 3 места по каждой номинации) 

награждаются Грамотами Управления образования АГО, участники – 
благодарственными письмами. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 1  

к Положению о муниципальном  
конкурсе методических разработок  

классных руководителей МОО 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в муниципальном конкурсе методических разработок 

классных руководителей МОО 

 
_________________________________________________________________ 

(наименование органа самоуправления заявителя) 

 
____________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________________________________ 

выдвигает  
___________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

 
на участие в муниципальном конкурсе методических разработок классных 

руководителей в номинации: 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

Руководитель МОУ____________________________ подпись _______________  
(ФИО полностью) 

М. П. 

Дата 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном  
конкурсе методических разработок  

классных руководителей МОО 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок классных руководителей МОО 

 
Номинация___________________________________________________________ 

 

ФИО участника конкурса______________________________________________ 
 

Образование (учебное учреждение, год окончания)________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Стаж педагогической работы___________________________________________ 

 

Место работы, должность (предмет) ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Классное руководство (класс) __________________________________________ 

 
Контактный телефон _________________________________________________ 

 

Электронная почта участника __________________________________________ 
 

Наименование методической разработки _________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 
152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 
данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий . 

 
Дата _____________________ Подпись участника конкурса ________________  

 

 
 



 

 

 
 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 

от _____________ № _______ 

 
 

Состав организационного комитета  

муниципального  конкурса методических разработок 

классных руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

 
1. Смышляева А.В., заведующий Отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа; 

2. Мухлиева О.Ю., заведующий методическим отделом МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию); 

3. Галанскова Е.А., методист МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (по согласованию). 
 


	Требования к оформлению документов

