
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    о районном этапе городского конкурса 

 «Самый классный класс» 
 

1. Общие положения 

Районный конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций Дзержинского района города 

Оренбурга,  проводится Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центром детского творчества» города 

Оренбурга и Районным советом обучающихся «ШАР» (координатором по 

вопросам ученического самоуправления). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях повышения престижа и статуса классного 

руководителя образовательной организации, повышению качества 

воспитания в образовательных организациях.  

Основными задачами конкурса является: 

 Выявление и распространение передового опыта  работы классных 

руководителей в образовательных организациях; 

 Повышение качества работы классных руководителей; 

 Обеспечение общественной оценки деятельности классных 

руководителей со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 Формирование банка опыта творчески работающих классных 

руководителей; 

 Стимулирование профессионального и личностного роста классных 

руководителей.  

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие классные руководители 5-11 классов 

образовательных организаций Дзержинского района города Оренбурга  со 

стажем работы в данном классе не менее одного года, имеющие 

положительные результаты в организации воспитательной деятельности. 

Возраст участников конкурса не ограничивается.  

Номинации конкурса: 5-7 классы, 8-9 классы, 9-11 классы.  

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУДО «ЦДТ» г. Оренбурга 

____________________ В.Н. Каратаева 

 

                         «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель РСО «ШАР» 

                      _______________ Э.Э. Кашаева 



Конкурс проводится с 08 февраля по 26 февраля 2021 года в два 

этапа: 

 

I этап: с 08 февраля по 26 февраля 2021 года – заочный;  

(заявки на участие (Приложение), портфолио и видео «Визитная карточка 

класса» в электронном варианте принимаются до 26 февраля 2021 года на 

электронный адрес pco_shar@mail.ru в общей папке «Самый классный 

класс»).  

 

Портфолио класса, включает в себя:  

Первые страницы:  

1) Список учащихся (ФИО); 

2) Справки об успеваемости 2019-2021 учебный год; 

3) Модель самоуправления класса (в виде таблицы). Отдельно – 

конкретно, кто, чем занимается;  

4) Направления деятельности; 

5) Социальный паспорт класса; 

6) Уровень воспитанности (диагностика);  

7) Краткая характеристика социально-психологического климата в классе 

(по желанию).  

Последующие страницы: 

1) Внеклассная работа (посещение разного рода кружков 

дополнительного образования, мероприятий); 

2) Достижения каждого ученика класса за 2018-2021 год: (районный, 

городской, областной и всероссийский уровень).  

3) Проектная деятельность; 

4) Общественная деятельность.  

 

Следует заметить, что все классы разные и у каждого свой дизайн 

оформления портфолио! Главный критерий – наглядность, яркость и 

оригинальность подачи.  

 

Видео «Визитная карточка класса» - 5-8 минут (раскрытие всех 

положительных сторон, талантов); 

Критерии оценки творческой презентации класса: 

 Выраженность девиза команды; 

 Разнообразие видов сценической деятельности; 

 Артистизм, 

 Оригинальность, индивидуальность; 

 Яркость, эмоциональность.  

 Педагогическая культура представления материала; 
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 Отражение темы; 

 Взаимодействия классного руководителя и класса. 

II этап:  1 марта 2021 года – финал, оглашение результатов.  

5. Награждение победителей конкурса 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами и 

призами от спонсоров районного Совета обучающихся «ШАР». 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте «Центра детского 

творчества» города Оренбурга и в официальной группе Совета обучающихся 

«ШАР» 

Победители будут направлены на городской конкурс «Самый классный 

класс» и на Всероссийский конкурс «За ученические советы».  

6. Дополнительная информация 

Всю необходимую информацию и консультацию можно получить по 

телефону 368688, 89871989702 руководитель районного Совета 

обучающихся «ШАР» Кашаева Эльвира Эдуардовна, МБУДО «ЦДТ» г. 

Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Самый классный класс» 

 

Название 

образовательной 

организации 

 

Юридический 

адрес ОО 

 

Класс,  

номинация 

 

ФИО классного 

руководителя, 

стаж работы  

 

Контактные 

данные 

классного 

руководителя 

(телефон) 

 

 

Дата:                                                        Подпись:        


