
Приложение №1 

к приказу начальника департамента  

образования мэрии города Новоси-

бирска  

от _ № _____________ 

 

Положение 

 о городском конкурсе профессионального мастерства 

 «Классный руководитель Новосибирска» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения город-

ского конкурса профессионального мастерства «Классный руководитель Новоси-

бирска» (далее - Конкурс)  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 Национальным проектом «Образование» (паспорт национального проекта 

утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О 

направлении руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»;  

 Требованиями профессиональных стандартов «Педагог» и «Специалист в 

области воспитания». 

1.3. Конкурс предоставляет возможность для профессионального и карьерного 

роста педагогов, направлен на повышение роли классного руководителя в воспита-

нии личности, формирования общей культуры обучающихся.   

1.4. Принимая участие в конкурсе, педагоги дают согласие на обработку персо-

нальных данных. 

1.5. Соответственно эпидемиологической обстановке Конкурс может проходить 

в дистанционном режиме. 

1.6.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в содержание и 

ход конкурса. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса и профес-

сионального мастерства классных руководителей города Новосибирска, выявления 



талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов, трансляции 

лучших практик организации воспитательной деятельности, создания условий по 

совершенствованию школьной образовательной среды. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

  совершенствование профессионального мастерства классных руководителей, 

реализация их личностного потенциала; 

 повышение социальной значимости и престижа профессии педагога; 

 поиск педагогических идей инновационных практик по обновлению ви-

дов, форм и содержания деятельности классных руководителей; 

 отбор и продвижение новых педагогических практик, их поддержка и пред-

ставление профессиональному сообществу лучших образцов педагогической дея-

тельности, обеспечивающих высокие результаты и качество организации воспита-

тельного процесса; 

 формирование опыта взаимодействия с детскими общественными органи-

зациями, семьёй и другими социальными институтами в воспитательной работе; 

 развитие профессионального сообщества классных руководителей. 

 

3. Учредитель Конкурса 
Департамент образования мэрии города Новосибирска. 
 

4. Организатор Конкурса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования го-

рода Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при 

поддержке ФГБОУ ВО «НГПУ» и педагогической общественности города.   

                                                                                                                                                

5. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие классные руководители образователь-

ных организаций, осуществляющие воспитательную работу с детьми в соответ-

ствии с утвержденными планами и программами деятельности, имеющие стаж пе-

дагогической работы не менее 3-х лет. 

Возраст участников не ограничен. 
 

6. Порядок проведения 
 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – в общеобразовательных организациях;  

II этап - районный (окружной); 

III этап – городской – январь - март 2022г. 

     Сроки и порядок проведения школьного и районного (окружного) этапов опре-

деляется самостоятельно образовательной организацией, отделом образования ад-

министрации района (округа) города Новосибирска. 

6.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- начальное общее образование; 

- основное и среднее общее образование. 

6.3. На городской этап допускаются не более трёх участников районного 

этапа (победитель каждой номинации и один лауреат). 



6.4. Для участия в III (городском) этапе Конкурса необходимо представить 

до 17.01.2022 следующие материалы на участие в электронном и распечатанном 

виде по адресу: ул. Кирова 44/1, каб. 201 (т. 217-91-41, 217-91-32): 

- представление на конкурсанта (приложение к Положению о Конкурсе № 1); 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению о Конкурсе № 2); 

- анкету участника Конкурса (приложение к Положению о Конкурсе № 3); 

- заявку-предложение для обсуждения, в которой нужно сформулировать педа-

гогическую ситуацию, представить свою позицию и предложить пути её решения 

(приложение к Положению о Конкурсе № 4); 

- методическую разработку воспитательного события; 

       - сочинение-рассуждение;  

- фотографию (цветную размером 10 x 15 см в электронном виде, в формате 

jpg);  

6.4. Для текстовых документов необходимо использовать шрифт Times New 

Roman, кегль - 14, межстрочный интервал – одинарный.  

6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их перечню и оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позд-

нее установленных сроков.  

6.6. Материалы, представляемые педагогами на Конкурс, не возвращаются. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Отборочный тур. 
Конкурсное задание «Методическая разработка воспитательного собы-

тия»  

Цель:  содействие совершенствованию методической компетентности клас-

сных руководителей и повышению качества воспитательной деятельности в обще-

образовательных организациях города. 

Методическая разработка представляет собой структурированное описание 

воспитательного события.  

       Тематика предоставляемой на Конкурс методической разработки воспитатель-

ного события определяется в соответствии с планом воспитательной работы клас-

са/образовательной организации. 

 

Структура описания  
1. Пояснительная записка  

1.1. Тема воспитательного события и обоснование его выбора 

1.2 Целевая аудитория (с указанием возраста/класса)  

1.3. Роль и место воспитательного события в системе работы классного руководи-

теля (связь с другими мероприятиями, преемственность) 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты   

1.5. Форма проведения воспитательного события и обоснование ее выбора  

1.6. Педагогическая технология, методы, приемы, используемые для достижения 

планируемых результатов  

1.7. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения  

2. Основная часть  

2.1. Описание подготовки к проведению воспитательного события  

2.2. Описание самого воспитательного события (сценарий, конспект, технологиче-

ская карта, описание творческих заданий и т.д.)  



2.3 Рекомендации по использованию методической разработки в практике работы 

классных руководителей 

       Объём методической разработки не должен превышать 15 страниц.  

       Требования к оформлению: шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; по-

луторный интервал; выравнивание по ширине. 

       Конкурсные разработки, предоставленные с нарушениями требований к 

оформлению и содержанию, а также имеющие более 25% заимствованного матери-

ала не допускаются к экспертизе. 
 

Конкурсное задание «Видео воспитательного события» 

       На конкурс предоставляется видео воспитательного события, согласно методи-

ческой разработке. Ссылка на скачивание файла в облачном хранилище или для 

просмотра видео на видеохостинге (например: Youtube) указывается в представле-

нии и анкете участника (приложения к Положению о конкурсе №№1,3) 

       Цель: раскрытие конкурсантом своего профессионального потенциала в усло-

виях проведения воспитательного события; проявление творческого подхода, само-

стоятельности; выявление и распространение актуального педагогического опыта.  

       Продолжительность видеозаписи – до 30 минут.  

       На первых кадрах в видеозаставке размещается информация:  

1. ФИО конкурсанта 

2. Образовательная организация 

3. Тема воспитательного события 
 

Критерии оценивания:  

 умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нуж-

ные средства для их решения; 

 соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых ре-

зультатов поставленным целям;  

 профессиональное мастерство; 

 творчество, нестандартность, образность; 

 эффективная коммуникация; 

 культура технического исполнения  
 

Конкурсное задание: сочинение-рассуждение «Прорыв в воспитании: можем ли 

мы его отложить на завтра?» 

Цель: продемонстрировать готовность отвечать на вызовы времени, рас-

крыть свое понимание организации деятельности классного руководителя, его 

сильные стороны, достижения, успехи, видение современных проблем и возмож-

ных путей их решения. 

 Объём сочинения – не более трёх страниц формата А4. 
 

Критерии оценивания:  

• способность реагировать на вызовы времени и социальная значимость; 

• наличие авторской позиции; 

• логика и современность;  

• обоснование и аргументированность позиции; 

• грамотность текста, ясность и четкость изложения. 

 



       К участию в конкурсных заданиях «Блогосфера» и «Есть ИДЕЯ!» очного тура 

допускаются все участники Конкурса. 

       Во время проведения очного тура начинает свою работу детское жюри, которое 

определяет кандидата для вручения знака «Признание детских сердец». 
 

7.2 Очный тур. 
 

Конкурсное задание: Есть ИДЕЯ! 

Конкурсное задание соответствует девизу - «Моя педагогическая находка, 

которой хочется поделиться с коллегами».  

Конкурсант в течение 3 минут представляет свою интересную находку дея-

тельности классного руководителя. Это может быть инновационная идея проведе-

ния воспитательного мероприятия, интересный приём беседы с родителями или 

обучающимися, диагностика воспитательного процесса и многое другое, т. к. дея-

тельность классного руководителя обширна. Идея должна быть авторской, инте-

ресной и полезной педагогам города.  
 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 современность, новизна, актуальность, социальная значимость; 

 логика и структура; 

 информационность содержания; 

 единство стиля оформления и представления; 

 творчество и артистизм конкурсанта; 

 культура выступления и соблюдение регламента. 

       Соответственно эпидемиологической обстановке это конкурсное задание мо-

жет проходить в дистанционном режиме. 
 

Конкурсное задание «Блогосфера». 

Цель задания: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональ-

ной деятельности классного руководителя. 

Каждый конкурсант в течение трёх дней, определённых оргкомитетом, раз-

мещает в своих аккаунтах в социальных сетях пост под хештегом, который будет 

обозначен при регистрации участников. После чего все посты участников будут 

размещены в официальной группе конкурса вконтакте посредством репоста. Темы 

постов выкладываются в официальной группе конкурса до 10.00 назначенного 

дня. Каждый конкурсант  размещает свой пост до 15.00 и до 20.00 этого же дня 

оставляет свои комментарии на посты других участников, размещенные в офици-

альной группе. 

Участники не только представляют свою позицию по предложенным те-

мам, но и участвуют в обсуждении. 
 

Критерии оценивания: 

 Ценностно-целевые установки, педагогическая грамотность  

 Глубина проработки темы, информативность и содержательность 

 Активная жизненная и педагогическая позиция 

 Умение работать с информацией, владение современными технологиями 

 Коммуникативная культура (комментарии постов коллег)   

 Творчество, оригинальность, креатив 
 



       Для определения десятки лучших классных руководителей к выполнению сле-

дующего конкурсного задания допускаются четыре участника в номинации 

«Начальное общее образование» и  шесть участников в номинации «Основное 

и среднее общее образование», набравших наибольшее количество баллов по ре-

зультатам предыдущих конкурсных заданий. 
 

Конкурсное задание «Защита воспитательного события» 
 

Формат конкурсного задания: представление и анализ воспитательного со-

бытия, представленного в Отборочном туре.  

Регламент – до 10 минут и 5 минут ответы на вопросы членов профессио-

нального жюри. 
 

Критерии оценивания: 

  целостность изложения (цель конкретна, обоснована, реалистична; формы 

и методы обоснованы, имеют воспитательную значимость); 

  единство целеполагания и системообразующей деятельности, реальность 

и результативность события; 

  отношение классный руководитель – ребёнок; эмоциональный климат, 

интерес учащихся к занятию, их активность; 

 использование современных форм, методов и приёмов при организации 

события 

 ясность, последовательность, доступность, логичность изложения матери-

ала; 

  аргументированность (в том числе и при ответах на вопросы экспертов); 

 проектирование последствий воспитательного события  
 

       Соответственно эпидемиологической обстановке это конкурсное задание мо-

жет проходить в дистанционном режиме. 
 

По результатам очного тура определяются пять участников конкурса 

(два участника определяются в номинации «Начальное общее образование» и три в 

номинации «Основное и среднее образование), набравших наибольшее количество 

баллов, которые выходят в финальный тур городского этапа Конкурса и объяв-

ляются лауреатами. 
 

7.3. Финальный тур. 
Импровизированный конкурс «Моя позиция» 

Демонстрация лауреатами знания и понимания современных тенденций раз-

вития воспитания, умения выявить и сформулировать педагогическую проблему, 

представить свою позицию и предложить пути решения этой проблемы. Учитыва-

ется ясность, общая и профессиональная эрудиция, четкость и грамотность изло-

жения, логика, глубина суждений, аргументированность, самостоятельность, инди-

видуальность и культура публичного выступления. 
 

8. Организация и проведение Конкурса 
8.1. Для оценивания туров Конкурса создается профессиональное жюри. Его 

состав утверждается приказом департамента образования мэрии города Новоси-

бирска. Работой профессионального жюри руководит председатель. 



8.2. Во время проведения очного тура работает детское жюри, сформированное 

из представителей Ассоциации детских общественных организаций и школьных 

активов города Новосибирска, целью которого является определение классного ру-

ководителя для вручения знака «Признание детских сердец».  

8.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в содержание и 

ход конкурса. 
 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Все участники городского этапа конкурса награждаются Благодарственны-

ми письмами департамента образования мэрии города Новосибирска.  

9.2. Классный руководитель, набравший наибольшее количество баллов по ре-

зультатам работы детского жюри награждается знаком «Признание детских сер-

дец». 

9.3. По итогам очного тура (по результатам работы профессионального жюри) 

пяти конкурсантам, набравшим максимальное количество баллов, присваивается 

звание лауреатов Конкурса. 

9.4. Лауреат, набравший наибольшее количество баллов, становится победите-

лем конкурса. Ему присваивается звание «Победитель конкурса «Классный руко-

водитель Новосибирска», вручается Почетная грамота мэрии города Новосибирска, 

памятный подарок и денежное вознаграждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
На бланке отдела образования района                                                 
                                                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                               к Положению о Конкурсе  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

оргкомитет второго (районного) этапа конкурса профессионального мастер-

ства «Классный руководитель Новосибирска» 

 

выдвигает классного руководителя – победителя (лауреата) районного этапа 
                                (нужное подчеркнуть) 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника)  

 

на участие в городском конкурсе 

 профессионального мастерства «Классный руководитель Новосибирска».  

 

 

Педагогический стаж участника ______________________________________ 

Квалификационная категория ________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Ссылка на видео воспитательного мероприятия _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткое описание итогов участия во втором районном (окружном) этапе    

городского конкурса  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Начальник отдела образования ____________________ /________________/  

                                                                          (подпись)        (Фамилия И.О.)  

 

                                                       М.П.  



 

 
 

Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе  

 

в Оргкомитет Конкурса  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество учителя)  

 

__________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 Прошу принять материалы на третий этап городского конкурса про-

фессионального мастерства «Классный руководитель Новосибирска»  

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.  

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Выра-

жаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. Даю 

разрешение на внесение информации в базу данных и использование матери-

алов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской об-

работки. 

 

 

 

 Согласна (согласен) на обработку персональных данных. 

 

 

 ____________________                   

/_____________________________________/  
               (подпись)                                                                                     (ФИО.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе  

  

Анкета участника конкурса 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полно-

стью)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения (день, месяц, год)______________________________________ 

Возраст (полных лет) _______________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом)________________________________________ 

Мобильный телефон ________________________________________________ 

Личная электронная почта____________________________________________ 

Ссылка на видео воспитательного события  _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)_________________________________ 

Место работы (наименование образовательной организации по уставу)______ 

Ф.И.О. директора образовательной организации_________________________ 

Классное руководство (укажите в каком классе)_________________________ 

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)__________ 

Квалификационная категория ________________________________________ 

Государственные и отраслевые награды________________________________ 
 

Краткая характеристика педагогической деятельности как классного ру-

ководителя и сведения о наиболее значимых педагогических успехах за по-

следние 3 года _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, фа-

культет) ___________________________________________________________ 

Ученая степень (если имеется), обучение в аспирантуре, соискательство____ 

4. Увлечения  

Хобби____________________________________________________________ 

Спорт, которым увлекаетесь _________________________________________ 

5. Дополнительные сведения 

Ваша отличительная черта как педагога________________________________ 

Самое важное качество, которое Вы хотели бы воспитать у своих учеников__ 

Ваш любимый афоризм или девиз_____________________________________ 



6. Основные публикации*__________________________________________                          
Название, дата публикации, название издания (в том числе книги и брошюры, если имеются) 

 

         Руководитель 

общеобразовательной организации                        (____________) 

 

М.П. 
 

Приложение № 4  

к Положению о Конкурсе  

 

 

Заявка-предложение для обсуждения 

на импровизированный конкурс  «Моя позиция» 

 
 

ФИО конкурсанта (полностью)________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 

Представить педагогическую ситуацию ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Сформулировать свою позицию ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Предложить пути решения  _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


