
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

От  30.10.2017 г. № 289                                                                           р.п. Екатериновка 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Лучший классный руководитель» 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» на 2017-2018 учебный год, с целью повышения 

престижа и статуса классного руководителя, его роли в воспитании личности, формировании 

общей культуры обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Методический центр учреждений  образования Екатериновского муниципального 

района» провести муниципальный конкурс «Лучший классный руководитель»  (далее – Конкурс) в 

период с 27.11.2017 по 30.04.2018 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение  о  Конкурсе  (Приложение №1); 

2.2. Состав оргкомитета (Приложение к приказу № 2); 

2.3. Состав экспертной комиссии  Конкурса (Приложение № 3). 

3. Руководителям образовательных организаций Екатериновского района обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

4. МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского муниципального 

района»: 

4.1. Обеспечить оперативное руководство по подготовке и проведению  Конкурса.              

4.2. Организовать работу экспертной комиссии по оценке творческих работ в период с 2 по 7 мая 

2018 г.  

4.3. Обобщить и проанализировать результаты Конкурса в срок до 11 мая  2018 г. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального района» О.С. Сазонову. 

 

 
ПРИКАЗ 

 



 

 

                                                                                                                                                                     
 

                                                                             

                                                                             Приложение №1к приказу  

                                                                                                      управления образования администрации  

                                                                                                                Екатериновского  муниципального района  

                                                                                        от 30.10.2017 г.  № 289 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Лучший классный руководитель»  

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

конкурса «Лучший классный руководитель»  (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатор Конкурса – МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

1.3. Учредитель Конкурса – Управление образования администрации Екатериновского 

муниципального района. 

 

          1.4. Цель конкурса: 

- повышение престижа и статуса классного руководителя, его роли в воспитании личности, 

формировании общей культуры обучающихся. 

 

           1.5.  Задачи конкурса: 

- организовать подготовку и проведение Конкурса для его участников как ситуацию 

профессионального развития;  

- проведение конкурсных испытаний, позволяющих  продемонстрировать систему работы 

классного руководителя через современные средства реализации воспитательной деятельности; 

- через критерии оценки конкурсных материалов конкретизировать требования к деятельности 

классного руководителя; 

 - поиск педагогических идей  по обновлению содержания  педагогических технологий в 

практике воспитательной работы во внеурочное время;  

- выявление лучших практик, творчески работающих педагогов, обобщение и распространение 

опыта работы классных руководителей. 

 

 1.6. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет, экспертная 

комиссия, составы которых утверждаются приказом управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района. 

 1.7. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на сайте управления 

образования администрации Екатериновского муниципального района (http://ekatron.edusite.ru).  

 

1.8. В Конкурсе могут принять участие классные руководители образовательных организаций, 

реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

http://ekatron.edusite.ru/
http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


 

 

общего образования, работающие на момент проведения Конкурса не менее двух лет в должности 

«классный руководитель», которые эффективно и творчески строят процесс воспитания, имеют 

высокие достижения в работе по педагогическому обеспечению развития личности 

воспитанников. Возраст участников не ограничивается. 

 

1.9. Конкурс принимает во внимание педагогические, профессиональные достижения участников 

за текущий учебный год. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса: 

2.1.2. Оргкомитет  осуществляет организацию Конкурса, определяет день и место его проведения. 

2.1.3.Принимает конкурсные работы на бумажных и электронных носителях. 

2.1.4.Формирует экспертную комиссию. 

2.1.5.Разрабатывает критерии оценки представленных материалов. 

 

2.2. Экспертная комиссия: 
2.2.1.  Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения о 

победителях, призерах и лауреатах Конкурса и их награждения, создается экспертная комиссия. 

Состав экспертной комиссии формируется из специалистов, имеющих опыт практической и 

научной работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных 

(творческих) состязаний. 

2.2.2.  В состав экспертной комиссии могут быть приглашены работники образовательных 

организаций, методисты, представители: органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

2.2.3.  При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: объективность оценки 

представленных материалов в строгом соответствии с критериями; конфиденциальность (в том 

числе и по отношению к членам экспертной комиссии, не задействованным в оценке конкретного 

участника). 

2.2.4.  Победители и призеры Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на основании 

экспертных оценок. 

 

         

3.Участники Конкурса 

      3.1. Принять участие в Конкурсе могут классные руководители школы, работающие на момент 

проведения конкурса не менее двух лет с одним коллективом класса.    

   3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

      3.3. Выдвижение кандидатов на муниципальном уровне может происходить: 

      3.3.1. посредством самовыдвижения; 

      3.3.2. любым лицом, группой лиц или организацией непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью кандидата и его результатами. 

      3.4. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в период с 27.11.2017 по 30.04.2018 г. 

4.2. Конкурсные материалы направлять в МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» (р.п. Екатериновка, ул. Первомайская, д. 43, тел. 

8 (84554) 2-26-61. Контактное лицо – Сазонова Оксана Сергеевна). 



 

 

4.4. Члены экспертной комиссии проводят экспертизу  представляемых в оргкомитет материалов 

от образовательных организаций и определяют победителей и призеров. 

5. Условия Конкурса: 

5.1. Форма участия в Конкурсе заочная. 

5.2. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально, соавторство не 

допускается. 

5.3. Работа должна быть авторской. За достоверность авторства работы ответственность несет 

лицо, представившее работу на Конкурс. 

5.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право Оргкомитету 

Конкурса на использование материалов в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) с ссылкой на 

авторство. 

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются, апелляции не 

рассматриваются. 

5.7. Работы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются. 

 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1.   Предоставить списочный состав класса.  

6.2. На конкурсном этапе классные руководители представляют в экспертную комиссию 

мультимедийные презентации на тему "Жизнь моего класса", включающая в себя фото, видео о 

жизнедеятельности класса за весь период классного руководства. 

6.3. К 30.04. 2018 года участники конкурса предоставляют одну авторскую разработку. Это могут 

быть: сценарии классных часов, родительских собраний, праздников, клубных дней, коллективных 

творческих дней и других воспитательных мероприятий. Если материалы в разработке 

заимствованы из разных источников, необходимо указать этот источник.  

6.4. Участник конкурса предоставляет в экспертную комиссию папку с грамотами, 

подтверждающими, что именно классный руководитель является руководителем обучающегося. 

6.5. Видео классных часов, мероприятий и родительских собраний, проведённых с классом (если 

имеются). 

6.6. К участию в конкурсе принимаются творческие работы обучающихся: сочинения, эссе, 

рисунки, поделки, фотографии и др. в свободной форме, содержащее информацию о классном 

руководителе-участнике. Творческие работы могут быть выполнены в печатной, рукописной, 

графической и прочих формах на усмотрение участника Конкурса. 

6.7. Текст методических материалов представляется в виде файла MS – WORD: верхнее и нижнее 

поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт (название 

статьи – шрифт 16); межстрочный интервал – полуторный. 

 

7. Критерии оценки деятельности классного руководителя: 

   уровень организации классного коллектива во внеучебной работе; 

   уровень учебной мотивации учащихся класс; 

   разнообразная и интересная для учеников внеучебная жизнь; 

   постоянный рост уровня воспитания учащихся; 

   уровень развития классного коллектива; 

   степень развития сотрудничества класса с классным руководителем; 

   контакты с семьями учащихся, активность участия родителей в воспитательном процессе. 

 



 

 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса, награждение 

8.1. Победители и призеры, определенные решением экспертной комиссии, награждаются 

грамотами или дипломами управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района. 

8.2. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника. 

8.3. Директору участника Конкурса вручается благодарность. 

8.4. Результаты Конкурса  и конкурсные материалы размещаются на сайте управления 

образования администрации Екатериновского муниципального района (http://ekatron.edusite.ru) 
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                                                           Приложение № 2 

                                                                                        к приказу управления образования 

                                                                                                             администрации Екатериновского  

                                                                                                             муниципального района 

                                                                                                             № 289   от  30.10.2017 г. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению муниципального конкурса «Лучший классный руководитель»   

в 2017/2018 учебном году 

1. Босина С.С.  - методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района».  

2. Перелыгина Г.А. - методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

3. Сазонова О.С. -  методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 

 

 

                                                                      

                                                           Приложение №3 

                                                                                         к приказу управления образования 

                                                                                                              администрации Екатериновского 

                                                                                                              муниципального района 

                                                                                                              №  289   от  30.10.2017 г. 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

по проведению муниципального конкурса «Лучший классный руководитель»   

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Дёмина Е.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ 

с.Альшанка 

2. Жидеева Е.Н. - заместитель директора по  воспитательной работе МКОУ СОШ 

п.Юбилейный 

3.   Мохначева А.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ     

      с.Сластуха. 

 4.   Сухарева Т.Е. - заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ        

      с.Андреевка 

 

                                          

 


