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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном конкурсе для классных руководителей  

«Классный руководитель#врн» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

регионального конкурса для классных руководителей «Классный 

руководитель#врн» (далее – Конкурс), устанавливает требования к 

участникам и представляемым на Конкурс материалам, процедуру и критерии 

их оценивания, порядок определения победителей и их награждение и 

действует до завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса и 

профессионального мастерства классных руководителей, выявления 

талантливых, творчески работающих в области воспитания педагогов, поиска 

эффективных форм и способов организации воспитательной деятельности, 

создания условий по совершенствованию образовательной среды. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- формирование эффективных школьных команд классных 

руководителей; 

− поиск педагогических идей инновационных практик по 

обновлению содержания педагогических технологий в деятельности классных 

руководителей; 



− формирование профессиональных компетенций классных 

руководителей. 

1.4. Основные принципы организации Конкурса добровольность, 

открытость, объективность, равенство возможностей всех участников. 

1.5. Информирование об этапах проведения и результатах оценивания 

конкурсных мероприятий осуществляется на сайте ВЦПМ (http://vcpm.ru/). 

2. Организационная структура Конкурса. 

2.1. Для организации и проведения Конкурса департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – 

Департамент) создается Оргкомитет. 

2.2. В состав Оргкомитета могут входить представители Департамента, 

сотрудники государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

(далее - ВЦПМ), руководители и педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Воронежской 

области, члены общественных организаций. Персональный состав 

Оргкомитета утверждается приказом Департамента.  

2.3. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса с целью обеспечения 

объективной экспертной оценки представленных на Конкурс материалов и 

открытых конкурсных мероприятий и представляет для утверждения 

итоговый список команд – победителей и лауреатов Конкурса. 

2.4. В состав жюри могут входить сотрудники ВЦПМ, руководители и 

педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Воронежской области, члены общественных 

организаций, представители Оргкомитета. 

2.5. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку материалов 

заочного этапа и открытых мероприятий, заполнение экспертных листов. 

3. Участники Конкурса 

http://vcpm.ru/


3.1. Принять участие в Конкурсе может команда классных 

руководителей из трех человек из одной общеобразовательной организации.  

3.2. Стаж педагогической работы и возраст участников не 

ограничивается. 

3.3. Количество команд-участниц на разных этапах Конкурса 

определяется Оргкомитетом.  

3.4. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку 

персональных данных. 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в три этапа: с 9 марта по 15 апреля 2021г. 

4.2.Первый этап - заочный 

4.2.1. Команды-участницы подают заявку-анкету (приложение 1) в 

формате Word и в формате в PDF (c подписью) на участие в Конкурсе в срок с 

9 по 12 марта 2021 г. на адрес электронной почты регионального оператора 

umr36@vcpm.ru с пометкой «Заявка «Классный руководитель#врн».  

4.2.2. Региональным оператором проводится установочный семинар для 

команд-участниц Конкурса 11 марта 2021 года.  

4.2.3. Участники Конкурса в срок с 17 по 21 марта 2021г. 

(включительно) подают материалы конкурсных испытаний первого этапа на 

адрес электронной почты регионального оператора Конкурса umr36@vcpm.ru 

с пометкой «Конкурсные материалы «Классный руководитель#врн» 

(приложение 2). 

4.2.4. Конкурсные испытания первого этапа  включают в себя 

командную видеовизитку «Цели, содержание и результат воспитания» и 

видеопредставление учениками школы команды-участницы «Представление 

учениками школы команды-участницы».  

4.2.5. Конкурсное испытание командная видеовизитка «Цели, 

содержание и результат воспитания». 

Видеоролик должен отражать взгляд каждого педагога на цели, задачи, 

методы и технологии воспитательной работы в рамках заявленной темы. 
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Видеовизитка должна быть смонтирована в один видеоролик, где представлен 

опыт всех членов команды.  

Регламент видеоролика: до 3 минут.  

Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение, 

содержать титры с перечислением всех членов команды-участницы (ФИО, 

класс, основная должность) и название общеобразовательной организации.  

Видеоролик загружается на http://youtube.com. Ссылка на открытый для 

просмотра ролик размещается в заявке команды-участницы.  

Критерии оценивания:  

– соответствие содержания заявленной теме и формату испытания;  

– креативность подачи информации;  

– эстетичность и дизайн;  

– культура самопрезентации.  

– технологичность содержания;  

– ясность подачи информации. 

4.2.6. Конкурсное испытание «Представление учениками школы 

команды-участницы».  

Школу и команду-участницу представляют ученики. Конкурсное 

испытание предполагает свободную форму представления, которую создают 

обучающиеся про своих классных руководителей. 

 Регламент видеоролика: до 3 минут.  

Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение, 

содержать титры с указанием класса и названием общеобразовательной 

организации.  

Критерии оценивания: 

– оригинальность идеи; 

– качество исполнения; 

– художественная выразительность; 

– точность и полнота раскрытия темы; 

– культура публичного выступления. 



Видеоролик загружается на http://youtube.com. Ссылка на открытый для 

просмотра ролик размещается в заявке команды-участницы. 

4.2.7. В срок с 22 по 24 марта 2021г. проводится экспертная оценка 

конкурсных материалов команд-участниц первого этапа.  

4.2.8. На основе результатов экспертной оценки конкурсных испытаний 

первого этапа формируется список команд-участниц второго этапа Конкурса. 

Оргкомитетом определяется количество команд-участниц второго этапа. 

Список команд-участниц второго этапа публикуется на сайте ВЦПМ не 

позднее 25 марта 2021г.  

4.3. Второй этап – с 29 марта по 6 апреля 

4.3.1. Включает в себя конкурсное испытание: мастер-класс «Классная 

психологическая находка» и «Решение воспитательного кейса». 

4.3.2. Конкурсное испытание мастер-класс «Классная психологическая 

находка». 

Демонстрация каждым членом команды психолого-педагогических 

компетенций и современных воспитательных технологий.  

Представление командой-участницей знаний, умений, понятий из 

области психологии «на каждый день», которые делают команду-участника 

эффективной с точки зрения достижения результатов воспитания.  

Регламент: 15 минут и 5 минут на вопросы жюри для каждого члена 

команды. 

Критерии оценивания:  

-  соответствие методов, приемов и средств применяемой технологии;  

-  глубина, точность анализа применяемой технологии и рефлексии 

своей деятельности; 

- корректность использования понятий и терминов;  

-  связь знаний с действиями и результатом; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 

участников.  

-  полезность представленной информации для классных руководителей. 



4.3.3. Конкурсное испытание «Решение воспитательного кейса» 

Импровизационное задание по проектированию событий с заданным 

воспитательным результатом, которое команда получает во время проведения 

второго этапа, выполняет без предварительной подготовки.  

Регламент: 30 минут.  

Критерии оценивания:  

– интеллектуальный и культурный уровень;  

– умение предъявить позицию;  

– точность понимания задачи и сообразность решения. 

4.3.4. На основе результатов экспертной оценки конкурсных испытаний 

второго этапа формируется список команд-участниц третьего этапа Конкурса. 

Оргкомитетом определяется количество команд-участниц третьего этапа. 

Список команд-участниц третьего этапа публикуется на сайте ВЦПМ не 

позднее 7 апреля 2021г.  

Команды-участницы третьего этапа Конкурса объявляются лауреатами 

Конкурса. 

4.4. Третий этап – с 8-10 апреля 2021г. 

  Конкурсное испытание «Дебаты классных руководителей»    

Дебаты направлены на обсуждение по актуальным общественно 

значимым проблемам, где каждая команда-участница Конкурса 

демонстрирует свою позицию, высказывая суждения по существу предмета 

дебатов и оппонируя сторонникам других точек зрения. 

Регламент: до 30 минут. 

Оценивается умение представлять свою позицию по актуальной 

общественно значимой проблеме, использовать тезисы оппонентов для 

аргументации и утверждения своих приоритетов.  

Критерии оценивания: 

− знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества; 

− масштабность, глубина и оригинальность суждений; 



− аргументированность, взвешенность, конструктивность 

предложений; 

− умение раскрыть свою позицию; 

− общая культура и эрудиция. 

5. Определение и награждение лауреатов и победителей Конкурса  

5.1. Команда-участница, набравшая наибольшее количество баллов по 

результатам конкурсных испытаний третьего этапа и занимающая первое 

место в рейтинговой таблице, объявляется победителем Конкурса. При 

условии равенства баллов у двух команд-участниц – победителями Конкурса. 

5.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

Департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

команды-участницы регионального конкурса для классных руководителей 

«Классный руководитель#врн» 

 

Название команды_________________________________________________________ 

Капитан команды ____________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

 Начальная 

школа/Основная 

школа 

Основная школа Средняя школа 

Фамилия, имя, отчество 

 

   

Дата рождения    

2. Работа 

Место работы (полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации) 

 

Должность, предмет    

Педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения заявки) 

   

Квалификационная 

категория 

   

Классное руководство 

(укажите, в каком классе 

в настоящее время) 

   

Стаж работы классным 

руководителем 

   

3. Образование 

Образование (укажите 

название и год окончания 

   



учебного заведения, 

факультет) 

Повышение 

квалификации по 

направлению 

«Воспитательная работа» 

(укажите название 

курсов, дату 

прохождения, 

учреждение, на базе 

которого проходили 

курсы) за последние 3 

года 

   

Ученая степень (если 

имеется) 

   

4. Достижения 

Ваши личные 

достижения как 

классного руководителя 

   

Ваш вклад в развитие 

системы воспитательной 

работы 

общеобразовательной 

организации 

   

Какими инновациями в 

области воспитания 

можете поделиться с 

коллегами 

   

5. Контакты 

Мобильный телефон    

Личная электронная 

почта 

   

Электронная почта 

школы 

 

6. Общие вопросы 

Ваши увлечения и хобби    

Ваши кумиры в 

профессии 

   



«Классный руководитель 

для поколения Z» 

(Написать не более 5-ти 

предложений) 

   

 

Даю согласие ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях организации проведения регионального конкурса. 

Обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление), использование в случаях, разрешенных действующим законодательством, 

обезличивание, публикацию в различных источниках. 

 

 

Дата ______________Подписи членов команды:  

____________  Расшифровка подписи ФИО_______________________ 

____________  Расшифровка подписи ФИО ______________________ 

____________  Расшифровка подписи ФИО_______________________ 



Приложение 2 

Конкурсные материалы  

команды-участницы регионального конкурса для классных руководителей 

«Классный руководитель#врн» 

 

 

Наименование общеобразовательной организации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Капитана команды ___________________________________________________ 

 

Ссылка на командную 

видеовизитку «Цели, 

содержание и результат 

воспитания» 

 

Ссылка на командное 

видео «Представление 

учениками школы 

команды-участницы» 

 

 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Все вопросы авторского 

права регулируются действующим законодательством РФ. 

 

Присылая свои работы на Конкурс, автор(ы) автоматически дает(ют) право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.) с сохранением авторского права участника. 

 

 

Дата ______________Подписи членов команды:  

____________  Расшифровка подписи ФИО_______________________ 

____________  Расшифровка подписи ФИО ______________________ 

____________  Расшифровка подписи ФИО_______________________ 

 


