Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

O ^JO jO r

F з з о _______

«Об участии
в дистанционном
конкурсе
среди
классных
руководителей»
На основании письма Министерства образования Оренбургской области
от 30.09.2020г. №01-23/6412 «О проведении дистанционного конкурса среди
классных руководителей»
приказываю:
1. Руководителям школ:
1.1. Обеспечить участие классных руководителей в дистанционном конкурсе
среди классных руководителей в соответствии с положением (прилагается)
Срок: до 15.10.2020г.
1.2.0тчет о количестве участников в конкурсе направить на эл. почту
Kadisheva.lesva@yandex.ru
Срок: до 16.10.2020г.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., школы округа.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента подготовки
и профессионального развития педагогических кадров
Министерства просвещения Роа?ша<жой Федерации
А В . Милёхин
« ЛЛ »
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском дистанционном конкурсе
среди классных руководителей
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе среди
классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий (далее - Положение) устанавливает сроки, порядок организации
и проведения, условия участия, требования к документам и материалам, порядок
и

критерии

оценивания

конкурсных

материалов,

порядок

определения

и награждения лауреатов, призёров и победителя Всероссийского дистанционного
конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки
воспитательных мероприятий (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской
Федерации (далее - Учредитель).
1.3.

Цель

Конкурса -

выявление лучших

методических

разработок

воспитательных мероприятий, распространение инновационного педагогического
опыта классных руководителей.
1.4. Задачи Конкурса:
- создание условий для развития творческого потенциала педагогических
работников, выполняющих функции классных руководителей;
- стимулирование инновационной деятельности классного руководителя;
- содействие совершенствованию методической компетентности классных
руководителей;
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-

формирование

экспертного

сообщества

в

области

современного

методического обеспечения воспитательной деятельности в общеобразовательных
организациях;
- повышение качества воспитательной составляющей в деятельности
общеобразовательных организаций.
1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет
оператор Конкурса, назначаемый Учредителем.
1.6. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость,
равенство условий для всех участников, прозрачность критериев оценивания.
1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный
язык Российской Федерации.

2. Условия участия, требования к документам и материалам
2.1. Участниками Конкурса могут быть выполняющие функции классного
руководителя
Российской

педагогические
Федерации,

работники

реализующих

общеобразовательных

организаций

общеобразовательные

программы,

независимо от их организационно-правовой формы.
Каждый

участник

может

предоставить

на

Конкурс

только

одну

методическую разработку воспитательного мероприятия.
2.2. Требования к документам и материалам.
Для

участия

в

Конкурсе

принимаются

методические

разработки

воспитательных мероприятий.
Тематические направления предоставляемых на Конкурс методических
разработок

воспитательных

мероприятий

определены

в

соответствии

с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
••

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
г. Москва):
гражданское воспитание;
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
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духовное и нравственное воспитание;
приобщение к культурному наследию;
популяризация научных знаний;
физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
экологическое воспитание.
Тему воспитательного мероприятия; методическая разработка которого
предоставляется на Конкурс, участник Конкурса формулирует самостоятельно
в зависимости от выбранного тематического направления.
2.3. Требования к структуре и содержанию методической разработки
представлены в Приложении 1.
2.4. Методическая разработка воспитательного мероприятия предоставляется
на Конкурс в двух форматах:
формат PDF, тип изображения ЧБ;
формат Word (doc или docx).
Методическая разработка может включать: фотоматериалы, инфографику
и другие графические объекты, а также гиперссылки.
В качестве приложения к методической разработке на Конкурс могут быть
представлены не более трех дополнительных материалов в формате PDF
(конспекты, сценарии воспитательного мероприятия, презентации (до 15 слайдов).
Объем методической разработки не должен превышать 20 страниц, включая
титульную страницу.

Требования к оформлению: верхнее поле -

2 ем,

нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см; полуторный интервал; выравнивание
по ширине; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14.
2.5.

Дополнительно

к

методической

разработке

каждый

участник

предоставляет Оператору:
информационную карту в формате PDF (Приложение 2);
скан-копию согласия на обработку и хранение персональных данных,
на

использование

(Приложение 3).

конкурсных

материалов

в

некоммерческих

целях
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2.6.

Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные

материалы в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства работ
на основе письменного согласия участников Конкурса.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса:
1 октября - 31 октября 2020 года - предоставление конкурсных материалов;
1 ноября - 20 ноября 2020 года - экспертиза предоставленных на Конкурс
материалов, формирование рейтингового списка участников Конкурса;
21 ноября -

10 декабря 2020 года -

подведение итогов Конкурса,

утверждение результатов Учредителем Конкурса.
3.2. Порядок проведения Конкурса.
Классный руководитель, желающий участвовать в Конкурсе, высылает сканкопию заявки на участие (Приложение 4) на электронный адрес, который
предоставляется

Оператором.

Заявка

должна

быть

заверена

подписью

руководителя и печатью общеобразовательной организации.
Заявка высылается Оператору не позднее 15 октября 2020 года.
На основании присланной заявки участнику предоставляются логин и пароль
от личного кабинета на официальном интернет-ресурсе Конкурса. Участник
осуществляет загрузку конкурсных материалов в личный кабинет.
Оператор проводит экспертизу предоставленных материалов на соответствие
техническим требованиям и отсутствие некорректных заимствований.

4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания конкурсных работ Оператор Конкурса формирует жюри
Конкурса. В состав жюри входят не менее 50 экспертов.
4.2. Формальными основаниями для включения в состав жюри являются:
работа

в

образовательных

настоящее

время

организациях

профессионального образования;

в

высшего

общеобразовательных
образования

и

организациях,

дополнительного
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статус

победителя,

призера,

лауреата,

дипломанта профессиональных

конкурсов, в том числе для классных руководителей;
членство в профессиональных ассоциациях классных руководителей;
наличие опыта экспертной деятельности в профессиональных конкурсах.
4.3. Состав жюри Конкурса утверждается Учредителем не позднее 31 октября
2020 года.
t

4.4. Члены жюри Конкурса получают сертификат, подтверждающий участие
в экспертизе конкурсных материалов.

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных материалов
5.1. Порядок оценивания конкурсных материалов.
К

процедуре

оценивания

не

допускаются

конкурсные

материалы,

предоставленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением
установленных сроков. В случае выявления высокого процента некорректных
заимствований (более 25%) участник Конкурса лишается права на участие
в Конкурсе.
5.2. Оценка конкурсных материалов осуществляется в дистанционном
режиме в личных кабинетах членов жюри на официальном интернет-ресурсе
Конкурса. Конкурсные материалы распределяются в личные кабинеты членов
жюри автоматизированной системой в произвольном порядке.
Каждый конкурсный материал оценивается тремя членами жюри.
5.3. Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов.
Критерий

1.

Актуальность

Показатель

1 . 1 .Тема и содержание воспитательного
мероприятия соответствуют направлениям
воспитательной работы, определенным в"
Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 г.
1.2. Тема и содержание воспитательного
мероприятия затрагивают проблемы,
4 актуальные в настоящий момент для
российского общества

0 б а л л о в - п о к а за т е л ь н е п р о я в л е н ,
1
балл
п о к а за т е л ь
п роявл ен
ч асти ч н о,
2 б а л л а -п о к а з а т е л ь п р о я в л е н в
п олн ой м ер е

0-2

0-2
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2. Ценностные
основы и
целевые
установки

3. Адресность

4.
Инновационность

5. Целостность

6. Ресурсная

1.3. Содержание воспитательного мероприятия
актуализируют социальный и личностный опыт
обучающихся
2.1. Воспитательное мероприятие расширяет
общие представления и углубляет знания
обучающихся о базовых национальных
ценностях
2.2. Воспитательное мероприятие способствует
приобретению обучающимися опыта
социальной деятельности с опорой на
конкретные базовые национальное ценности
2.3. Цель, задачи и планируемые результаты
воспитательного мероприятия конкретны и
достижимы
3.1. Цель, задачи и планируемые результаты
воспитательного мероприятия соответствуют
возрасту обучающихся
3.2. Содержание, форма воспитательного
мероприятия, методы и приемы соответствуют
возрасту и интересам обучающихся
3.3. В методической разработке реализованы
воспитательные возможности различных видов
деятельности обучающихся (познавательной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной
идр.)
3.4. Воспитательное мероприятие предоставляет
возможности для проявления и развития
индивидуальных и творческих способностей
обучающихся
4.1. Авторский замысел воспитательного
мероприятия отличается оригинальным
подходом к раскрытию темы
4.2. При реализации воспитательного
мероприятия используются разнообразные
воспитательные технологии, методические
приемы, формы организации деятельности
обучающихся
4.3. При реализации воспитательного
мероприятия используется специально
разработанное дидактическое обеспечение
5.1. Задачи и планируемые результаты
воспитательного мероприятия соответствуют
заявленной цели
5.2. Содержание и форма воспитательного
мероприятия, педагогические технологии и
методы соответствуют целям, задачам и
планируемым результатам
5.3. В методической разработке представлены
все структурные элементы (в соответствии с
Приложением 1)
6.1. Для подготовки и проведения

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2
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обеспеченность

7.
Практическая
значимость

8. Оформление

9. Общее
впечатление от
конкурсного
материала

воспитательного мероприятия используются
современные информационные ресурсы
6.2. Для достижения целей воспитательного
мероприятия используются ресурсы внешней
образовательной и культурной среды
(учреждения науки, культуры, детских
общественных движений волонтерской, военнопатриотической и иной направленности)
6.3. К подготовке и проведению
воспитательного мероприятия привлекаются
родители (законные представители) и члены
семей обучающихся
7.1. Методическая разработка обладает
практической ценностью для воспитательного
процесса
7.2. Методическая разработка может быть
адаптирована для реализации в измененных
условиях и использована в практике других
классных руководителей
7.3. Рекомендации по использованию
методической разработки конструктивны и
имеют практическую ориентацию
8.1. В содержании методической разработки
отсутствуют опечатки и ошибки
8.2. В методической разработке корректно и
грамотно используется профессиональная
терминология
8.3. В оформлении методической разработки
целесообразно использован иллюстративный
материал
дополнительный балл, который выставляется на
усмотрение члена жюри

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2
0-2

0-2

0-1

51 балл

5.4. Итоговая оценка одного конкурсного материала представляет собою
среднее арифметическое оценок, выставленных тремя членами жюри.
5.5. Результаты оценивания конкурсных материалов оформляются в виде
рейтингового списка участников Конкурса. Рейтинговый список и список,
включающий

победителя,

призеров

и лауреатов

Конкурса,

утверждаются

Учредителем Конкурса.
5.6. Список, включающий победителя, 'призеров и лауреатов Конкурса,
размещается на федеральном портале «Российское образование» не позднее
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20 декабря 2020 года без указания результатов оценивания (баллов). Общий
итоговый рейтинговый список участников Конкурса не публикуется.

6.

Порядок определения и награждения

лауреатов, призёров и победителя Конкурса
6.1. Победители, призеры и лауреаты Конкурса определяются на основании
рейтингового списка.
6.2. Конкурсант, занимающий первую позицию общего рейтингового списка,
объявляется

победителем

Всероссийского

дистанционного

конкурса

среди

классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий.
Два

конкурсанта,

занимающие

вторую

и

третью

позиции

общего

рейтингового списка, объявляются призёрами Конкурса.
Восемь конкурсантов, занимающие восемь следующих после призеров
позиций рейтингового списка, объявляются лауреатами Конкурса.
6.3.

Победитель,

призеры

и

лауреаты

Конкурса

награждаются

соответствующими дипломами.
6.4. Все остальные участники Конкурса получают сертификаты участника
Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на
лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.
6.5. Получение участниками дипломов и сертификатов обеспечивает
Оператор Конкурса.
6.6. Конкурсные материалы победителя, призеров и лауреатов Конкурса
публикуются в журнале «Вестник образования».
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Приложение 1

Разделы методической разработки воспитательного мероприятия

1.

Тематическое

направление,

тема

воспитательного

мероприятия

и обоснование ее выбора (актуальность);
2.

целевая

аудитория

воспитательного

мероприятия

(с

указанием

возраста/класса);
3.

роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного

руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность);
4.

цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия;

5.

форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование

ее выбора;
6.

педагогические технологии, методы, приемы,

используемые для

достижения планируемых результатов;
7.

описание этапов подготовки и проведения мероприятия;

8.

ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.);
9.

рекомендации по использованию методической разработки в практике

работы классных руководителей.
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Приложение 2

Информационная карта
учаетника Всероссийского дистанционного конкурса
среди классных руководителей
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий
Субъект Российской Федерации
Наименование муниципального
образования (населенного пункта)
Фамилия, имя, отчество
участника Конкурса (полностью)
Место
работы
участника
Конкурса
(наименование
общеобразовательной
организации в соответствии с Уставом)
Должность участника Конкурса
Стаж работы участника Конкурса
в качестве классного руководителя
Почтовый адрес участника Конкурса
(с индексом)
Электронная почта участника Конкурса
Контактный телефон (мобильный)
участника Конкурса
Тематическое направление методической
разработки воспитательного мероприятия
Тема
методической
разработки
воспитательного мероприятия
Форма проведения
воспитательного мероприятия
Класс
(возраст
обучающихся),
на который ориентировано
воспитательное мероприятие
Аннотация
методической
разработки
воспитательного мероприятия (не более
500 знаков, включая пробелы)

•
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Приложение 3

Согласие
участника Всероссийского дистанционного конкурса
среди классных руководителей
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет)
«

»
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г.

Я ,_________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________ _________ серия___________ №
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________
(кем и когда)
проживающий (-ая) по адресу

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского
дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические
разработки воспитательных мероприятий (далее - Конкурс) - федеральному
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного
профессионального
образования
«Центр
реализации
государственной
образовательной политики и информационных технологий», расположенному по
адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корп. 2а (далее - Оператор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении
следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- паспортные данные;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный); *
- место работы и должность.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных:
- фамил ия, имя, отчество;
- место работы и должность.
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3.
Использование предоставляемых мною на Конкурс материалов
в некоммерческих целях (реклама Конкурса, безвозмездная публикация
в методических и информационных изданиях, в средствах массовой информации,
в учебном процессе) с обязательным указанием авторства работы.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется
в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам
Конкурса, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации
об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения
Российской Федерации, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц
к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 4

Заявка на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
среди классных руководителей
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий

(наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом)

ФИО (полностью)

Должность

Субъект РФ,
населенный
пункт

Подпись руководителя 0 0

Контактные данные
телефон

адрес эл. почты

/ __________________ /
Ф.И.О.

Дата

м.п.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Постникова, 27, г.Оренбург, 460000
телефон: (3532) 77-44-41;
телефакс: (3532) 77-95-36
e-mail: minobr@mail.orb.ni

На № __________ о т _________________

[~ О проведении дистанционного
конкурса среди классных
руководителей

оводителям муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям интернатных
организаций и специальных
(коррекционных) щкол,
подведомственных
министерству образования
электронной почтой+ ворд

Уважаемые коллеги!
В дополнение к ранее направленному письму №01-23/6282 от
25.09.2020 уточняем, что общая информация и Положение о Конкурсе
размещены
на
официальном
сайте
Минпросвещения
России
https://edu.gov.ru/press/2934/minprosvescheniya-rossii-provedet-konkurs~srediklassnyh-mkovoditeley/.
Участие в Конкурсе осуществляется по личной инициативе
педагогических работников. Регистрация участников имеет заявительный
характер. Для участия педагогическим работникам необходимо направить на
электронный адрес dzeboeva@apkpro.ru скан-копию заявки на участие (по
форме) не позднее 15 октября 2020 года. Заявка должна быть заверена
подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации. На
основании полученной заявки на электронную почту участника будет
направлен логин и пароль от личного кабинета на официальном сайте
Конкурса для размещения его конкурсных материалов и документов.
Подробная информация о порядке проведения и условиях участия в
Конкурсе, требования к документам и конкурсным материалам размещены
на официальном сайте Конкурса http://vkkr.edu.ru.
Контактное лицо от оператора Конкурса - Дзебоева Зарина Юрьевна,
ведущий специалист управления развития кадрового потенциала системы
образования ФГАОУ ДПО
«Центр реализации государственной
образовательной политики. Контактная информация для консультаций по
вопросам проведения Конкурса: телефоны: +7 (495) 969-26-17 (доб. 1246);
+7 (965) 324-31-00 (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 (мск));
электронная почта: dzeboeva@apkpro.ru.

Первый заместитель министра

'

Н. А.Гордеева

Воронина Ю.В.
(3532) 342610
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