Приложение № 1
к приказу КОиН
от 17.03.2021 № 459
Порядок проведения муниципального этапа
областного конкурса «Самый классный классный»
Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального этапа
областного конкурса «Самый классный классный».
1.2. Порядок определяет решение организационных вопросов по выбору места,
сроков, требований к составу участников Конкурса, представлению участниками
конкурсных материалов, формированию жюри, проведению конкурсных мероприятий, а
также отбор победителя Конкурса.
1.3. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивают отдел конкурсного
движения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее ИПК)
совместно с Муниципальным бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением
«Лицей № 111».
1.4. Конкурс проводится в период с 12 по 20 апреля 2021 года.
1.

2.
Мероприятия конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги – классные руководители,
осуществляющие воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих
программы начального, основного и среднего общего образования.
2.2. Для участия в Конкурсе участники предоставляют анкету (приложение №4) (.doc
(.docx) и .pdf (скан с подписью)) на электронную почту: okd.ipk@mail.ru (отдел конкурсного
движения МАОУ ДПО ИПК) до 07.04.2021 г.
2.3. Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
2.3.1. Заочный этап проводится с 12 по 16 апреля 2021 г. и включает три конкурсных
испытания:
 «Интернет-ресурс»;
 эссе «Я – классный руководитель»;
 «Презентация опыта работы».
«Интернет-ресурс»
Представляется Интернет-ресурс (личный сайт, страница, блог сайта образовательной
организации), на котором можно познакомиться с конкурсантом и публикуемыми им
материалами. Ссылка на Интернет-ресурс указывается участником в анкете.
Оценивается использование конкурсантом информационно–коммуникационных
технологий как способа повышения качества профессиональной деятельности.
Критерии:
 дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность
обработки графики, разумность скорости загрузки);
 информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая
организованность информации, доступность обратной связи);
 информационная насыщенность (количество представленной информации, ее
образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).
Эссе «Я – классный руководитель»

Представляется литературное сочинение на заданную тему объемом до 2 страниц
(Word). Файл размещается на Интернет–ресурсе конкурсанта.
Оценивается представление участником ведущих педагогических идей, жизненных
приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии.
Критерии:
 широта мышления, эрудированность;
 целостность мировоззренческой, философской, профессиональной позиции;
 ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений;
 художественность, соответствие изложения требованиям жанра.
«Презентация опыта работы»
Представляется компьютерная презентация (PowerPoint) объемом до 10 слайдов,
пояснительная записка к презентации (Word) до 2,5 страниц и программа/ проект/ материалы
из опыта работы (Word). Тема опыта работы четко формулируется и заявляется на Интернет–
ресурсе участника. Файлы размещается на Интернет-ресурсе участника.
Оценивается представление конкурсантом основных идей профессиональной
деятельности и опыта их реализации.
Критерии:
 актуальность представленного опыта в условиях реализации ФГОС;
 инновационность предложенных методических наработок;
 практическая значимость представленного опыта;
 разработанность
содержания,
информационная
насыщенность,
структурированность и целостность материалов презентации;
 соответствие стиля, дизайна, анимации тематике и назначению презентации.
2.4. Конкурсные материалы заочного этапа оцениваются экспертными группами, по
итогам составляется общий рейтинг участников.
2.5. Очный этап включает конкурсные мероприятия: «Открытое внеклассное
занятие», «Презентация опыта работы», «Мастер–класс».
«Открытое внеклассное занятие»
Представляется фрагмент внеклассного занятия с детьми (до 15 минут), самоанализ и
ответы на вопросы жюри (до 5 минут). Возраст детей, форму и тему открытого занятия
участник Конкурса выбирает самостоятельно и заявляет в анкете.
Оценивается фрагмент занятия по программе воспитания/ программе воспитания и
социализации, отражающий умение конкурсанта создавать и поддерживать атмосферу
сотрудничества, познавательную, творческую активность обучающихся, а также наглядно
раскрывающий практическую реализацию основных идей профессиональной деятельности,
заявленных в презентации опыта.
Критерии:
 соответствие содержания фрагмента занятия заявленной теме и целям;
 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности детей;
 умение организовать взаимодействие детей между собой;
 глубина и точность самоанализа открытого занятия.
«Презентация опыта работы»
Представляется публичное представление основных идей и направлений опыта
работы с использованием наглядных средств (выступление до 5 минут).

Оценивается педагогическая значимость представленного опыта, его соответствие
основным идеям профессиональной деятельности, заявленным в презентации опыта работы
на заочном этапе.
Критерии:
 актуальность, новизна и преимущества в условиях реализации ФГОС;
 аргументированность, наличие педагогической позиции в презентации основных
положений опыта работы;
 умение наглядно представить достоинства опыта работы.
«Мастер-класс»
Представляются практические приемы, методы и техники, позволяющие
реализовывать ведущие идеи педагогической деятельности, заявленные в презентации опыта
работы (до 10 минут). Тему мастер-класса участник Конкурса определяет самостоятельно и
заявляет в анкете.
Оценивается публичная демонстрация использования образовательных технологий по
теме, выбранной конкурсантом.
Критерии:
– актуальность выбранной темы, ее соответствие основным направлениям развития
образовательной практики;
– глубина и оригинальность содержания;
– научная и методическая ценность;
– социальная значимость;
– умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
2.6.

Конкурсные мероприятия очного этапа оцениваются жюри Конкурса.

3. Определение победителей конкурса
3.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется победитель и лауреаты.
3.2.
Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные
номинации Конкурса и награды.
3.3.
Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка.
3.4. Победитель муниципального этапа представляют Новокузнецкий городской
округ на областном конкурсе «Самый классный классный».
3.5. Все участники Конкурса получают сертификат участника, победитель и
лауреаты – дипломы.
1. Финансирование конкурса
1.1. Финансовую поддержку проведения Конкурса осуществляет Комитет
образования и науки администрации города Новокузнецка.
1.2. Для проведения Конкурса допускается привлечение внебюджетных и
спонсорских средств.

Приложение №2
к приказу КОиН
от 17.03.2021 № 459
План организационных мероприятий Конкурса
№

Мероприятие

1.

Определение сроков Конкурса

2.

3.

4.

Срок
01-04.03.2021 г.

Отв.

Соловьева Ю. А.
Малинина И.И.
Иванова Г.П.
Организация консультаций для участников Март-апрель 2021 г. Малинина И.И.
Конкурса (по расписанию)
Галиуллина Е.М.
Иванова Г.П.
Заочный этап Конкурса
12-16 апреля 2021 г. Малинина И.И.
Галиуллина Е.М.
Иванова Г.П.
Очный этап Конкурса
19, 20 апреля 2021 Малинина И.И.
г.
Галиуллина Е.М.
Иванова Г.П.

Приложение №3
к приказу КОиН
от 17.03.2021 № 459
Состав жюри Конкурса
Соловьева Юлия
Александровна

 председатель КОиН, председатель жюри

Круль Светлана
Васильевна

 заместитель председателя КОиН

Дериглазов Владимир
Александрович

 начальник отдела развития образования КОиН

Позднякова Наталья
Анатольевна

 ректор МАОУ ДПО ИПК

Сафонова Евгения
Анатольевна

 проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК

Малинина Илона
Игоревна

 начальник отдела конкурсного движения МАОУ ДПО ИПК

Ветрова Яна
Анатольевна

 заведующий
кафедрой
общего
и
дополнительного
образования МАОУ ДПО ИПК (по согласованию)

Лункина Елена
Николаевна

 заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 56»
согласованию)

Голишева Ирина
Викторовна

 заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 52» (по
согласованию)

Слепцова Наталия
Ивановна

 заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 5» (по
согласованию)

Грунина Елена Юрьевна

 заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Гимназия № 10» (по согласованию)
 методист МБОУ ДОД «ДДТ № 2» (по согласованию)

Курганова Мария
Николаевна

(по

Иванова Тамара
Александровна

 старший преподаватель кафедры общего и дополнительного
образования МАОУ ДПО ИПК (по согласованию)

Майорова Елена
Николаевна

 учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 100»,
победитель муниципального этапа областного конкурса
«Самый классный классный – 2013» (по согласованию)
 учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением
информатики», победитель муниципального этапа областного
конкурса «Самый классный классный – 2015» (по

Камбалина Ольга
Михайловна

Бовт Марина Юрьевна

согласованию)
 учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 110»
победитель муниципального этапа областного конкурса
«Самый классный классный – 2019» (по согласованию)

Приложение №4
к приказу КОиН
от 17.03.2021 № 459
Анкета участника
муниципального этапа областного конкурса
«Самый классный классный»
1. Общие сведения
Территория
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Домашний адрес (с индексом)
Рабочий телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Домашний телефон
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Ссылка на Интернет-ресурс

(Междугородний код)
(Междугородний код)

2. Работа
Место работы (название образовательной организации
по уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Педагогический стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Ф.И.О. руководителя образовательной организации
3. Образование
Образование (укажите название и год окончания
учебного заведения, факультет)
Ученая степень (если имеется), обучение в
аспирантуре, соискательство
4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые, общественные,
региональные награды (укажите название и год
получения)
Членство в общественных организациях (в т.ч.
профсоюзе, укажите название, год вступления и
должность)
Работа в органах государственной, муниципальной
власти, (укажите название, год избрания (назначения),
должность)
5. Семья
Семейное положение (укажите имя супруга (супруги)
и его (ее) профессию)
Дети (укажите имя, возраст, являются ли
победителями олимпиад или конкурсов, являются ли
стипендиатами Губернатора и др.)
Наличие педагогической династии, шахтерской
династии (с указанием состава и количества лет
династии)
6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
7. Дополнительные сведения
Ваша отличительная черта как педагога

Самое важное качество, которое Вы хотели бы
воспитать у своих обучающихся
Ваш любимый афоризм или девиз
8. Основные публикации*
Название, дата публикации, название издания (* - в
том числе книги и брошюры, если имеются)

Руководитель
образовательной организации: __________________/___________________/
подпись

«____»___________________2021 г.
М.П.

(ФИО)

