
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Классный руководитель» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Классный 

руководитель» (далее – конкурс) определяет цель конкурса, состав 

участников, порядок его организации и проведения, требования к материалам, 

критерии оценивания и подведения итогов. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме с целью создания 

условий для выявления и презентации лучших образовательных практик в 

области личностного развития и воспитания обучающихся, их успешной 

социализации в обществе. 

1.4. В конкурсе принимают участие классные руководители 

общеобразовательных организаций независимо от стажа работы и 

квалификационной категории. 

 

2. Порядок организации и поведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежеквартально: январь – март; апрель – июнь; 

июль – сентябрь; октябрь – декабрь по следующим номинациям: 

– «Лучшая методическая разработка классного часа»; 

– «Лучшая методическая разработка родительского собрания»; 

– «Лучшая методическая разработка внеурочного воспитательного 

мероприятия с обучающимися». 

2.2. На конкурс принимаются методические разработки (с 

приложениями), направленные на воспитание и социализацию обучающихся, 

апробированные в образовательных организациях. 



2.3.   В каждой из предложенных номинаций от одного автора может 

быть представлено не более одной работы. 

2.4. Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 

настоящем Положении, и не нарушать авторские права. 

2.5. Организаторы конкурса имеют право исключать работы из участия 

в конкурсе за несоблюдение авторских прав и сроков проведения конкурса. 

2.6. Стоимость организационного взноса составляет 250 рублей 

(включая НДС). 

2.7. Конкурсные работы оцениваются заочно конкурсной комиссией в 

течение 10-ти дней после окончания приема работ. 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Материалы на конкурс принимаются в электронном виде на 

русском языке. 

3.2. Конкурсный материал включает в себя методическую разработку 

мероприятия (формат .doc, .docx), имеющую следующую структуру: 

-– титульный лист, где указывается наименование образовательной 

организации согласно Устава; название конкурсной работы (тема, 

класс/группа, форма проведения мероприятия Ф. И.О. (полностью), должность 

автора; место (населенный пункт) и год разработки;  

– пояснительная записка, в которой указываются цель, задачи 

проводимого мероприятия, форма проведения, возраст детей, на которых 

рассчитано мероприятие, условия для проведения (оборудование, материалы, 

оформление и др.); 

– сценарий или технологическая карта, включающий (-ая) все этапы 

мероприятия, ссылки на приложения (при необходимости), источники с 

указанием страниц; 

– список литературы. 



3.3. На усмотрение автора конкурсная работа может включать 

приложения (дополнительный материал). Ссылки на приложения в тексте 

методической разработки обязательны.  

3.4. Общий объем методической разработки (без приложений) – не 

более 10 страниц компьютерного текста (параметры страницы: формат А4, 

поля 2,0 см со всех сторон, межстрочный интервал полуторный, шрифт Times 

New Roman, кегль 14).  

3.5. С целью соблюдения авторских прав конкурсный материал 

содержит наличие списка литературы, соблюдаются правила цитирования: 

ссылки на использованную литературу в тексте указываются в квадратных 

скобках.  

3.6. Ссылки на видеоролики выполняются в тексте конкурсной работы 

и при регистрации на конкурс. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Конкурсные материалы в номинациях «Лучшая методическая 

разработка классного часа», «Лучшая методическая разработка внеурочного 

воспитательного мероприятия с обучающимися» оцениваются по следующим 

критериям:  

– актуальность и обоснованность выбранной темы мероприятия (тема 

соответствует возрасту обучающихся, межпредметному содержанию, 

ориентирована на базовые национальные ценности российского общества, 

актуальна в соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ, интересна 

обучающимся и актуальна для них); 

-– целеполагание и организация мероприятия (цель, задачи, содержание 

и форма мероприятия соответствуют возрасту обучающихся, содержание 

определено исходя из темы, цели и задач мероприятия; методы, приемы, 

технологии целесообразны форме и содержанию мероприятия, помогают 

обучающимся принимать цель и понимать проблему, вовлекать их в 



различные виды деятельности, выстраивать коммуникацию; мероприятие 

имеет четкую структуру и хронометраж в соответствии с формой); 

– качество содержания методической разработки (содержание выбрано 

в контексте современного уровня развития науки, техники и значимости для 

развития общества, обеспечивает межпредметную интеграцию, позволяет 

решать воспитательные задачи, развивать эмоционально-ценностную сферу); 

– информационная и языковая грамотность (объем и содержание 

информации оптимальные для данного мероприятия, корректно используется 

профессиональная терминология, соблюдены правила русской орфографии и 

пунктуации); 

– инновационный подход к решению воспитательных задач 

(используются современные, в том числе интерактивные формы и методы 

воспитательной работы, современные образовательные технологии, в том 

числе ИКТ элементы, педагогические ситуации, имеющие воспитательный 

эффект); 

– результативность (определены способы осуществления оценки и/или 

создания условий для рефлексии обучающимися достигнутых результатов). 

4.2. Конкурсные материалы в номинации «Лучшая методическая 

разработка родительского собрания» оцениваются по следующим критериям:  

– актуальность и обоснованность выбранной темы мероприятия (тема 

актуальна для родителей (законных представителей), ориентирована на 

базовые национальные ценности российского общества); 

– целеполагание и организация мероприятия (цель, задачи, содержание 

и форма мероприятия направлены на анализ педагогической проблемы, 

нахождение путей ее решения  и принятие коллективного решения, 

содержание определено исходя из темы, цели и задач мероприятия; методы, 

приемы, технологии целесообразны форме и содержанию мероприятия, 

направлены на активное включение родителей (законных представителей) в 

деятельность и построение продуктивного взаимодействия друг с другом и с 



педагогом; мероприятие имеет четкую структуру и хронометраж в 

соответствии с формой); 

– качество содержания методической разработки (содержание выбрано 

в контексте современного уровня развития науки, техники и значимости для 

развития общества, глубина и научность содержания позволяет решать 

воспитательные задачи, предложенные рекомендации для родителей 

конкретны, доступны, носят практический характер); 

– информационная и языковая грамотность (объем и содержание 

информации оптимальные для данного мероприятия, корректно используется 

профессиональная терминология, соблюдены правила русской орфографии и 

пунктуации); 

– инновационный подход к решению воспитательных задач 

(используются современные, в том числе интерактивные формы и методы 

воспитательной работы, современные образовательные технологии, в том 

числе ИКТ элементы, педагогические ситуации, имеющие воспитательный 

эффект); 

– результативность (определены условия для выслушивания и 

обсуждения различных позиций на рассматриваемую проблему и рефлексии 

достигнутых результатов). 

4.3.  Оценка конкурсного материала осуществляется по бальной системе: 

2 балла – соответствует критерию, 1 балл – частично соответствует критерию, 

0 баллов – не соответствует критерию. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия по итогам оценки конкурсных материалов 

составляет рейтинг в каждой номинации.   

5.2. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.3.  Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 



5.4. Участникам, не занявшим призовые места, на указанную 

электронную почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  

5.5. Работы участников и победителей конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в методических и информационных изданиях организаторами 

конкурса. 

 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации 

педагогических работников, руководителей и кандидатов. 

 

 


