
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
№ ЯА__

г. Артемовский у

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый классный классный» в 2022 году

В соответствии с приказами Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 
2019-2024 годов» в 2022 году», от 24.12.2021 № 312 «О утверждении календаря 
конкурсных профессионально-педагогических мероприятий в системе 
образования Артемовского городского округа на 2022 год», от 11.02.2022 № 50 
«О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 24.12.2021 № 312 «О утверждении календаря конкурсных 
профессионально-педагогических мероприятий в системе образования 
Артемовского городского округа на 2022 год», в целях выявления лучших 
практик и распространения инновационного педагогического опыта лучших 
классных руководителей муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа, принимая во внимание санитарно- 
эпидемиологическую обстановку по распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Положением Управления образования 
Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства классных руководителей «Самый классный классный» в 2022 году 
(далее - Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа обеспечить выдвижение кандидатов на 
участие в конкурсе из числа классных руководителей .

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://art-uo.ni/).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В.

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ni/


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от 05. Об 53

/

Положение
о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный» в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный» в 2022 году (далее- Конкурс) 
направлен на повышение роли классного руководителя в воспитании личности, 
формировании общей культуры и привлечения внимания широкой 
общественности к деятельности классного руководителя.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа.

1.3. Для руководства Конкурсом создаётся Организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).

1.4. Цель Конкурса - поддержка педагогических работников 
образовательных организаций, обеспечивающих образовательный и 
воспитательный процессы, повышения престижа их профессии, развития 
творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержки новых технологий в организации 
образовательного процесса, роста профессионального мастерства 
педагогических работников.

1.5. Задачи Конкурса:
- содействие профессиональному развитию педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство;
выявление и поддержка талантливых педагогов и эффективного 

педагогического опыта в сфере организации воспитательного процесса;
представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество 
организации воспитательного процесса;

создание условий для творческого самовыражения профессиональной 
индивидуальности педагогических работников, реализации их личностного 
потенциала.

- повышение социального статуса классного руководителя, привлечение 
внимания к важности деятельности классного руководителя в решении задач 
воспитания несовершеннолетних.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие классные руководители 

муниципальных общеобразовательных организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего



образования, работающие на момент проведения конкурса не менее трех лет 
классным руководителем.

2.2. От одной образовательной организации в конкурсе принимает 
участие не более 3-х человек.

*

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный в онлайн-формате.
3.2. Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка аналитической, 

методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенций 
участников конкурса, умения обобщить и представить опыт профессиональной 
деятельности.

Цель второго (очного) этапа конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников, демонстрация позиций лидера 
педагогической деятельности.

3.3. Для участия в конкурсе муниципальная общеобразовательная 
организация в срок до 04 апреля 2022 года (включительно) представляет в 
Управление образования Артемовского городского округа следующие 
документы:

представление на участника (приложение № 1 к настоящему 
положению);

-  анкета участника конкурса (приложение № 2 к настоящему 
положению);

-  согласие на обработку персональных данных и размещение 
сведений в сети Интернет (приложение № 3 к настоящему положению);

-  аналитические материалы с описанием собственного эффективной 
педагогической деятельности в качестве педагогических работников, 
выполняющих функции классного руководителя коллектива обучающихся, 
осваивающих программы начального, основного, среднего общего образования 
в области воспитания за последние три года (объём -  не более 30 000 
компьютерных знаков, до пятнадцати страниц формата А4);

конструкт педагогического мероприятия с обучающимися (занятие, 
тематический классный час) в котором описаны цель, задачи, ход мероприятия, 
воспитательная ценность, планируемый результат (объём -  не более 6000 
компьютерных знаков, до трех страниц формата А4)»;

-  портретные и сюжетные фотографии в количестве не более 10 штук.
Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются на бумажном

носителе в одном экземпляре; сформированные в одну папку- на эл. почту 
tat.pIamodvalo@vandex.m с пометкой «СКК_школа, ФИО».

Представляя материалы в Оргкомитет конкурса, участники дают свое 
согласие на их использование для целей проведения конкурса.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются.

Документы, представленные на конкурс, не рецензируются.
3.4. Документы и материалы, не соответствующие требованиям 

Положения, не рассматриваются.



3.4. Оценка конкурсных документов, материалов и конкурсных 
заданий, представленных участниками, осуществляется членами жюри. Состав 
жюри утверждается приказом Управления образования Артемовского 
городского округа.

Этапы конкурса:
3.5. Первый (заочный) этап конкурса включает в себя содержательную 

экспертизу заявленных конкурсных документов претендентов.
3.5.1. Критерии оценки конкурсного задания «Аналитическая записка»:
-  цель воспитательной работы, на достижение которой направлена работа 

педагога и задачи сформулированы ясно, конкретно - от 0 до 5 баллов;
-  формулировки обоснованы, цель достижима и диагностируема - от 0 до 

5 баллов;
-  цели и задачи реалистичны, корректны по отношению к обучающемуся 

и соответствуют его возрастным особенностям - от 0 до 5 баллов;
-  формы и методы организации воспитательной работы обоснованы с 

позиций соответствия обозначенным целям и задачам - от 0 до 5 баллов;
-  показана и разъяснена автором воспитательная ценность форм и 

методов работы в конкретных социокультурных условиях развития коллектива 
обучающихся - от 0 до 5 баллов;

- формы и методы технологичны, могут быть использованы другими 
педагогами - от 0 до 5 баллов;

- проблемы, встречающиеся в воспитательной работе, причины их 
возникновения и способы преодоления сформулированы грамотно, корректно - 
от 0 до 5 баллов;

- обозначенные проблемы позволяют составить представление об умении 
педагога анализировать свою профессиональную деятельность, выявлять 
затруднения и перспективы - от 0 до 5 баллов;

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

- способы изучения воспитательных результатов корректны, дан 
инструментарий - от 0 до 5 баллов;

- приложения отражают основное содержание конкурсной работы - от О 
до 5 баллов;

- приложения расширяют и дополняют представление о практике 
воспитательной работы - от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 60
3.5.2. Критерии оценки конкурсного задания «Конструкт педагогического 

мероприятия с обучающимися»:
- соотнесение цели, задач и планируемого результата педагогического - 

мероприятия с обучающимися - от 0 до 5 баллов;
- соответствие содержания и выбранной формы возрасту обучающихся - от 

0 до 5 баллов;
- представлены способы реализации системно-деятельностного подхода - 

от 0 до 5 баллов;
стилевое единство оформления, отсутствие фактических, 

орфографических, стилистических ошибок - от 0 до 5 баллов;



соответствие принципам федерального государственного 
образовательного стандарта - от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25
3.5.2. Критерии оценки конкурсного задания «Интернет-ресурс»:
- информационная насыщенность - от 0 до 5 баллов;

безопасность и комфортность (доступность) виртуальной 
образовательной среды, практическая значимость материалов - от 0 до 5 баллов;

- эффективность обеспечения обратной связи - от 0 до 5 баллов;
- актуальность информации - от 0 до 5 баллов;
- оригинальность и адекватность дизайна - от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 25
3.6. По результатам оценки представленных участниками материалов 

определяется сумма баллов каждого участника конкурса и составляется общий 
рейтинг. Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном 
сайте Управления образования Артемовского городского округа в срок до 
8.04.2022.

Во второй этап конкурса выходит пятерка участников, занявших первые 
пять позиций в рейтинге.

3.7. Второй (очный) этап конкурса включает три конкурсных задания:
-  конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с обучающимися» в 

режиме онлайн-трансляции. Срок проведения -  13-20.04.2022 в режиме онлайн- 
трансляций по графику предоставленному финалистами в орг.комитет 
Конкурса.

-  Презентационный видеоролик «Секреты воспитания».
-  Мастер-класс с аудиторией взрослых.

Последние два испытания проводятся 28 апреля 2022 года в 14.00. Итоги 
Конкурса подводятся жюри посредством заполнения электронного протокола и 
объявляются в день проведения мероприятия.

3.7.1. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с 
обучающимися».

Цель: раскрытие конкурсантом своего профессионального потенциала в 
условиях проведения и анализа эффективности воспитательного мероприятия, 
проявление творческого подхода, самостоятельности, умения ориентироваться 
в ситуации. Каждый участник Конкурса должен провести воспитательное 
мероприятие с учащимися в своем классе в свободной форме (тема и форма 
мероприятия определяется участником самостоятельно). Регламент -  до 30 
минут, включая 5 минут вопросов жюри.

Критерии оценки конкурсного задания:
1) обоснованность целесообразности проведения данного 

мероприятия (интерес, актуальность для данного возраста, предварительная 
работа с целью заинтересованности обучающихся) -  от 0 до 5 баллов;

2) применение интерактивных технологий организации 
воспитательной работы -  от 0 до 5 баллов;

3) умение поддерживать высокий уровень заинтересованности 
обучающихся -  от 0 до 5 баллов;



4) глубина и точность анализа результатов классного часа -  от 0 до 5 
баллов;

5) умение организовать взаимодействие обучающихся между собой -  
от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов- 25. /
3.7.2. Презентационный видеоролик «Секреты воспитания». Видеоролик 

продолжительностью не более 3 минуты. Участие в сьемке детей и конкурсанта 
-  обязательно.

Критерии оценки конкурсного задания:
-  результаты воспитательной деятельности педагога -  от 0 до 5 баллов;
-  соответствие ценностно-целевых установок современному 

национальному воспитательному идеалу -  от 0 до 5 баллов;
-  качество технического исполнения -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -15.
3.7.3. Мастер-класс с аудиторией взрослых. Представление участником 

конкурса способов подготовки и педагогических технологий проведения 
родительского собрания в образовательной организации. Регламент 
выполнения задания - 20 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.

Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность представленной работы (соответствие методов и 

содержания современным тенденциям развития образования) - от 0 до 5 баллов;
- концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов 

и подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов 
и содержания целям и задачам мастер-класса) - от 0 до 5 баллов;

- инновационность (новизна используемых методов, технологий и 
средств) - от 0 до 5 баллов;

- результативность (соответствие результатов поставленным целям и 
задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности) - от 0 до 5 баллов;

- коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура 
речи, способность к импровизации, педагогический харизма) - от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25.

4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения
4.1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и два 

призера конкурса, два финалиста.
4.2. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 

количество баллов по итогам первого и второго этапов конкурса.
4.3. Призерами конкурса являются участники конкурса, занявшие второе 

и третье места в рейтинге по итогам конкурсных мероприятий.
4.4. Победитель ц призеры Конкурса награждаются статуэтками, 

грамотами и подарочными сертификатами; финалисты -  статуэтками и 
грамотами Управления образования Артемовского городского округа.

4.5. Все участники Конкурса получают Сертификаты Управления 
образования Артемовского городского округа с указанием количества 
набранных баллов по итогам каждого этапа Конкурса.



Приложение N° 1 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства > 
классных руководителей «Самый 
классный классный» в 2022 году

Представление
на участника муниципального конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный» в 2022 году

Педагогический совет МАОУ СОШ № _____  выдвигает _____________,

классного руководителя _____  класса МАОУ СОШ N°_______ для участия

в муниципальном конкурсе профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный» в 2022 году.

Общий педагогический стаж учителя ... .лет, из них в МАОУ СОШ N°___лет,

классным руководителем_____ лет.

Должность руководителя

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

м.п.



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый 
классный классный» в 2022 году

АНКЕТА
участника муниципального конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный»

1. Общие сведения
Фамилия, имя, 
отчество
Дата рождения (день, 
месяц, год)

2. Работа
Место работы
(название
образовательной
организации
полностью, в
соответствии с
уставом)
Должность ( с 
указанием предметной 
области)
Квалификационная
категория
Педагогический стаж 
(полных лет на момент 
заполнения анкеты)

3. Образование
Сведения об 
образовании (укажите 
название и год 
окончания учебного 
заведения)
Стаж в качестве
классного
руководителя

*

Класс в котором 
осуществляется 
классное руководство

4. Контакты



Мобильный телефон 
(обязательно)
Электронная почта 
(обязательно) j j

Адрес Интернет- 
ресурса (обязательно)

5. Другое
Звания, награды, 
научные степени 
(укажите название и 
год получения)
Участие в иных 
конкурсах на 
муниципальном, 
областном и 
федеральном уровнях: 
год участия и занятое 
место



Приложение № 3 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства /  
классных руководителей «Самый 
классный классный» в 2022 году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,__________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________,
документ, удостоверяющий личность:__________________________________,

(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных Управлению образования 
Артемовского городского округа, (далее оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Управлением образования 

Артемовского городского округа.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие действует_________________ ______  (допускается

заполнение «до отзыва»).
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

202 г.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от 6if. С'З. LPLL  № вЗ  ,

Состав
организационного комитета муниципального конкурса профессионального

мастерства классных руководителей «Самый классный классный»

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. Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации»;

4. Пламодяло Т.П., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию).

5. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию).


