
ПРИКАЗ № 21 (о/д) 

по МКУ «Управление образования КГО» 

 

от 16.02.2018г. 
О проведении муниципального этапа  

областных конкурсов «Учитель года-2018»,  

«Педагог года в дошкольном образовании-2018», 

«Самый классный классный-2018» 

 

С целью формирования позитивного имиджа педагогического труда через выявление, 

поддержку и поощрение талантливых педагогов и распространение инновационного 

педагогического опыта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 21 февраля 2018г. по 13 марта 2018г. провести муниципальный этап 

областных конкурсов «Учитель года - 2018», «Педагог года в дошкольном образовании - 

2018», «Самый классный классный - 2018» (приложение 1). 

 

2. Утвердить списки участвующих педагогов в конкурсах профмастерства 2018 года 

(приложение 2). 

 

3. Утвердить списки профессионального и общественного жюри (приложение 3). 

  

4. Принять 

- критериальный аппарат и комментарии к конкурсным заданиям в соответствии с 

областными положениями конкурса «Учитель года 2018» (приложение 4); 

- Положение о проведении городского конкурса «Педагог года в дошкольном 

образовании - 2018» (приложение 5); 

- Положение о поведении городского конкурса «Самый классный классный 2018» 

(приложение 6). 

 

5. Заведующему методическим кабинетом МКУ «Управление образования КГО» 

Ахмеджанову Р.Р. организовать методическое сопровождение педагогов в период подготовки 

к конкурсным заданиям (по запросу). 

 

6. Руководителям ОО подать заявки на участие в конкурсных заданиях до 15.02.2018г.  

методисту МКУ УО КГО Власовой А.С. в соответствии с положениями областных конкурсов. 

 

7. Директору МКОУ СОШ №1 Ереминой Е.В. предоставить подготовленные в 

соответствии с участниками конкурсов аудитории (классные комнаты) и актовый зал для 

проведения мероприятий. 

 

8. Директору МКОУ ДО «ДДТ» Романовой Л.В.: 

- приготовить программу торжественного открытия и закрытия конкурсных мероприятий; 

- оформить актовый зал к 13.03.2018г. 

 

9. Главному бухгалтеру МКУ «Управление образования КГО» Кирюшиной А.Г. 

обеспечить финансирование данного мероприятия (приложение 7). 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ УО КГО Просвирнову Н.М. 

 

 

 

Начальник МКУ  

«Управление образования КГО»                                           Н.В. Полякова  

 



 
Приложение 1 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

Расписание конкурсных мероприятий в рамках проведения муниципального этапа 

областных конкурсов профессионального мастерства в Карабашском городском округе 

в 2018 году 

 

Конкурс Дата и время 

проведения 

Мероприятие Участник/ОО 

Педагог в 

дошкольном 

образовании 

    

21.02 9-30 Открытое занятие д/с №11 Мосеева 

.Ю.А 

21.02 10-30 Открытое занятие д/с №10 Егорова .Ю.В 

27.02 9-30 Открытое занятие д/с №12 

Колотушкина. А.А 

27.02 10-30 Открытое занятие д/с №1  Федина Н.М 

    

05.03.2018  в 14-00 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Мастер класс (не более 15 минут) 

13.03.2018 в 13-30 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Эссе (не более 5 минут) 

Творческая само 

презентация 

 

Торжественная 

церемония закрытия 

 

 

Самый 

Классный 

Классный 

    

06.03 

 

9-00 Занятие «Содействие в 

действии» (30 мин) 

СОШ №2 

Колотушкина С.П 

06.03 10-00 Занятие «Содействие в 

действии» (30 мин) 

 

ОШИ Журавлева 

Н.М 

06.03 11-00 

 

Занятие «Содействие в 

действии» (30 мин) 

СОШ №4 Мешкова 

Ю.П 

05.03.2018 в 14-00 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Творческая презентация 

«Почему я работаю 

классным 

руководителем»  

(до 7 минут) 

13.03.2018 в 13-30 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Видеоролик 

«Я и мой класс»  

 

(до 7 минут) 

Защита опыта решения 

педагогической 

проблемы 

«Мой 

профессиональный 

опыт»  

(10 минут) 

Торжественная 

церемония закрытия 

 

 

Учитель года -

2018 

1.03 8:00-8:30 Открытое занятие  (30 мин) СОШ №1 Жижина 

И.С 
8:50-9:10 Разговор с учащимися (20 

мин) 



1.03 9:50-10:20 Открытое занятие  (30 мин) СОШ №1 Власова 

А.С 10:40-

11:00 

Разговор с учащимися (20 

мин) 

1.03 12:30-

13:00 

Открытое занятие  (30 мин) СОШ №6 

Гурулева Д.А 

13:30-

13:50 

Разговор с учащимися (20 

мин) 

05.03.2018  в 14-00 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Мастер-класс (не более 20 

минут) 

13.03.2018 в 13-30 

актовый зал МКОУ 

СОШ №1 

Эссе (не более 3 минут) 

 Обобщение опыта работы (не более 20 

минут) 

 Торжественная церемония 

закрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

 
Список участвующих педагогов  

в конкурсах профессионального мастерства 2018 года 

 

 

№ п/п Конкурс Образовательная 

организация 

Ф.И.О. участника Специальность 

1 Учитель года- 

2018 

МКОУ СОШ №1 Власова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

МКОУ «СОШ№2» Жижина Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

МКОУ «СОШ№6» Гурулѐва Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Педагог года в 

дошкольном 

образовании-2018 

д/с №11 Мосеева Ю.А воспитатель 

д/с №10  д/с №10 Егорова 

Юлия 

Витальевна 

воспитатель 

д/с №12  д/с №12 

Колотушкина 

Анна Алексеевна 

воспитатель 

д/с №1  д/с №1 Федина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 

3 «Самый классный 

классный-2018» 

МКОУ СОШ №1 Артемьева 

Марина  

Васильевна 

Классный 

руководитель 

начальной 

школы 

МКОУ«СОШ №2» Колотушкина 

Светлана 

Павловна 

Классный 

руководитель 

начальной 

школы 

МКОУ«СОШ №4» Мешкова 

Юлия Павловна 

Классный 

руководитель 

основной школы 

МКОУ «ОШИ» Журавлѐва 

Наталья 

Михайловна 

Классный 

руководитель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

 
Список профессионального и общественного жюри 

 

 

Профессиональное жюри 

 

1 Полякова Наталия Владимировна Начальник МКУ «Управление 

образования КГО» 

2 Просвирнова Наталья 

Михайловна 

Зам. начальника МКУ «Управление 

образования КГО» 

3 Ахмеджанов Руслан Равильевич Заведующий методкабинетом МКУ 

«Управление образования КГО» 

6 Еремина Елена Владимировна Учитель биологии МКОУ СОШ №1 

7 Кирова Ксения Мансуровна Учитель начальных классов МКОУ СОШ 

№1 

   

Общественное жюри 

(члены жюри допущены только до открытых мероприятий) 

 

1 Шуткин Дмитрий Сергеевич Председатель Собрания Депутатов  

Карабашского городского округа 

2 Чернова Алѐна Семѐновна Заместитель главы КГО по социальным 

вопросам 

3 По одному представителю 

родительских комитетов ОО 

Родители  

4 Глухова Татьяна Васильевна Председатель городского профсоюза 

работников образования 

5 По одному представителю 

ШУСов ОО 

Обучающиеся  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

Критериальный аппарат и комментарии к конкурсным заданиям 

Тур 1. «Учитель-профессионал» 

Цель: демонстрация эффективного педагогического опыта педагога в осуществлении 

образовательного процесса. 

 
Задание Формат  Критерии/показатели оценивания  

Интернет-

ресурс (39 

баллов) 

Участники конкурса не 

позднее 01 марта 2014 года 

размещают на личном 

Интернет-сайте, блоге и т. п. 

учебные, методические и 

(или) иные авторские 

разработки, отражающие 

опыт работы и 

демонстрирующие качество 

представления 

образовательной 

информации в сети 

Интернет. Конкурсное 

задание оценивается заочно. 

1. Профессиональная компетентность (15 

баллов): 

- актуальность контента (3 балла); 

- информативность, инновационность и 

оригинальность (3 балла); 

- авторский характер опубликованных 

материалов (3 балла); 

- соответствие содержания материалов типу 

ресурса (3 балла); 

- возможность использования в различных 

учебных ситуациях (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (12 

баллов): 

- актуальность использования (3 балла); 

- возможность использования широким 

кругом преподавателей (3 балла); 

- возможность использования широким 

кругом учащихся (3 балла); 

- обеспечение обратной связи (3 балла). 

3. Информационная компетентность (12 

баллов): 

-  наличие карты сайта (3 балла); 

-  современность и актуальность дизайна (3 

балла); 

- целостность составных частей ресурса и 

контента (3 балла); 

- доступность и простота использования (3 

балла). 

Мастер-класс 

(36 баллов) 

Проведение мастер-класса 

для педагогического 

сообщества и 

общественности, 

отражающего значение 

преподаваемого предмета для 

формирования 

мировоззрения и 

общекультурных 

компетенций. 

Продолжительность – не 

более 20 минут. Вопросы 

жюри не предусмотрены. 

1. Профессиональная компетентность (15 

баллов): 

- сущность предлагаемой проблемы (3 

балла); 

- актуальность предлагаемой проблемы (3 

балла); 

- степень адекватности способов решения 

предлагаемой проблемы современным 

целям, задачам, логике развития 

образования (3 балла); 

- способность к методическому и научному 

обобщению (3 балла); 

- технологичность (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (15 

баллов): 

- приемы мотивации участников мастер-



Задание Формат  Критерии/показатели оценивания  

класса (3 балла); 

- способность к распространению 

педагогического опыта (3 балла); 

- способность к импровизации (3 балла); 

- стиль общения, степень воздействия на 

аудиторию (3 балла); 

- владение и целесообразное использование 

научно-понятийного аппарата (3 балла). 

3. Информационная компетентность (6 

баллов): 

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла); 

- целесообразность используемых средств 

решения проблемы (3 балла).  

Учебное 

занятие и его 

самоанализ (54 

балла) 

Проведение учебного 

занятия с учащимися, 

отражающего 

метапредметный подход 

(формирование 

универсальных учебных 

действий) и 

междисциплинарные связи, 

умение формировать 

целостную картину мира и 

надпредметные 

компетентности. Возрастной 

состав учащихся 

определяется участниками 

конкурса. Предметная тема 

учебного занятия для 

каждого участника 

определяется по 

тематическому 

планированию 

образовательной 

организации (конкурсной 

площадки) за день до его 

проведения.   

Продолжительность - 30 

минут учебное занятие + 10 

минут самоанализ, включая 

ответы на вопросы жюри. 

1. Профессиональная компетентность (33 

балла): 

- предметная компетентность (3 балла); 

- соответствие учебного материала 

требованиям стандарта (3 балла); 

 - научность и доступность материала (3 

балла);  

- глубина и оригинальность раскрытия темы 

(3 балла); 

- оптимальность объема материала (3 балла); 

- четкость в постановке целей и задач урока 

(3 балла);  

- логическая  взаимосвязь этапов урока (3 

балла);  

- рациональность и эффективность 

распределения учебного времени (3 балла);  

- целесообразность смены видов 

деятельности учащихся (3 балла); 

- уровень достижения поставленных целей и 

задач (3 балла); 

- глубина и точность анализа учебного 

занятия и рефлексии своей деятельности (3 

балла). 

2. Коммуникативная компетентность (15 

баллов):  

- стиль общения (3 балла);  

- общая культура, эрудиция учителя (3 

балла). 

- эффективность контроля деятельности 

учащихся (3 балла);  

- создание психологической атмосферы 

урока (3 балла); 

- владение психолого-педагогической 

терминологией (3 балла). 

3. Информационная компетентность (6 

баллов): 

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла); 

- целесообразность используемых средств 

обучения (3 балла). 

Разговор с 

учащимися (36 

Обсуждение с учащимися 

актуального для них вопроса 

1. Профессиональная компетентность (15 

баллов): 



Задание Формат  Критерии/показатели оценивания  

баллов) в режиме импровизации. 

Возрастной состав группы 

учащихся определяется 

участниками конкурса. 

Конкретный вопрос для 

обсуждения для разговора с 

учащимися выбирают 

учащиеся на основе списка 

возможных вопросов 

непосредственно перед его 

началом. В начале разговора 

представитель учащихся 

называет вопрос, выбранный 

группой. 

Перечень тем: 

1. Самостоятельность – это 

врожденное или 

приобретенное качество? 

2. Всегда ли правы взрослые?  

3. Успешный человек. Какой 

он?  

4. Страна, в которой мне 

хотелось бы жить и быть 

гражданином.  

5. Всегда ли дружба важнее 

всего? 

6. Человека встречают по 

одежке, а провожают...? 

Продолжительность – 20 

минут. Вопросы жюри не 

предусмотрены. 

- воспитательная ценность организованного 

обсуждения (3 балла);  

- логичность организации разговора с 

учащимися (3 балла);  

- эффективность используемых приемов и 

методов (3 балла);   

- учет возрастных особенностей (3 балла); 

- эрудиция, глубина и нестандартность 

педагогического мышления (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (15 

баллов):  

- коммуникативная культура (3 балла);  

- умение создавать и поддерживать 

атмосферу взаимоуважения и толерантности 

(3 балла);  

- умение адекватно и педагогически 

целесообразно реагировать на позицию 

учащихся (3 балла);  

- умение включить каждого учащегося в 

обсуждение и формирование выводов (3 

балла); 

- способность к импровизации, мобильность 

(3 балла). 

3. Информационная компетентность (6 

баллов): 

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла); 

- целесообразность используемых средств 

обучения (3 балла). 

 

Тур 2. «Учитель-методист» 

Цель: демонстрация уровня готовности педагога эффективно распространять 

педагогический опыт в условиях реализации современной модели образования. 

 

Задание Формат  Критерии/показатели оценивания  

Представление 

педагогическог

о опыта (39 

баллов) 

Устное представление 

конкурсантом своего 

профессионального опыта 

как опыта, 

сформировавшегося при 

взаимодействии с коллегами: 

учителями различных 

предметов, педагогами и 

специалистами 

образовательных 

организаций разных типов и 

видов, родителями учеников, 

общественными 

организациями, работниками 

науки, культуры, сферы 

здравоохранения, 

представителями других 

сфер, в котором отражаются 

инновационные подходы к 

1. Профессиональная компетентность (15 

баллов):  

- сущность опыта (3 балла); 

- актуальность опыта  (3 балла);  

- степень адекватности опыта современным 

целям, задачам, логике развития образования 

(3 балла); 

-  методы и средства реализации опыта (3 

балла); 

- комплекс условий, обеспечивающий 

распространение опыта (3 балла). 

2.  Коммуникативная компетентность (15 

баллов): 

- владение и целесообразное использование 

научно-понятийного аппарата (3 балла); 

- обеспечение взаимодействия с 

внутришкольной системой (3 балла); 

- эффективность и успешность  внедрения 

опыта, распространения позитивных 



Задание Формат  Критерии/показатели оценивания  

образованию, сущность 

используемых 

образовательных технологий 

по формированию 

образовательных результатов 

в соответствии с 

современными 

требованиями. 

Продолжительность – 15 

минут + 5 минут ответы на 

вопросы жюри 

результатов  опыта (3 балла); 

- влияние опыта на развитие учащихся, 

социума (3 балла); 

- стиль общения, степень воздействия на 

аудиторию (3 балла). 

3. Информационная компетентность (9 

баллов):  

- умение анализировать, обобщать, выявлять 

и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности (3 балла); 

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла); 

- целесообразность используемых средств 

представления опыта (3 балла). 

Педагогическа

я мастерская 

(39 баллов) 

Моделирование учебного 

занятия по формированию 

метапредметных и 

личностных результатов.  

Продолжительность – 25 

минут + 5 минут ответы на 

вопросы жюри 

1. Профессиональная компетентность (21 

балл): 

- предметная компетентность (3 балла); 

- соответствие используемых приемов 

организации образовательной деятельности 

достижению метапредметных и личностных 

результатов (3 балла); 

- глубина и оригинальность раскрытия темы 

(3 балла); 

- оптимальность объема материала (3 балла); 

- логическая  взаимосвязь этапов урока (3 

балла);  

- целесообразность смены видов 

деятельности учащихся (3 балла); 

- уровень достижения поставленных целей и 

задач (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (12 

баллов):  

- стиль общения (3 балла);  

- общая культура, эрудиция учителя (3 

балла). 

- коммуникативная культура (3 балла); 

- владение психолого-педагогической 

терминологией (3 балла). 

3. Информационная компетентность (6 

баллов): 

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла); 

- целесообразность используемых средств 

обучения (3 балла). 

Тур 3. «Учитель-лидер» 

Цель: демонстрация готовности к поиску и включению эффективных механизмов 

повышения профессионального и социального статуса педагога, своей активной 

профессиональной и гражданской позиции. 

 

Задание Описание Продолжительность 

Публичное 

выступление 

(30 баллов) 

Выступление по актуальной, 

общественно значимой теме, 

по которой, на взгляд 

участника, должно быть 

организовано широкое и 

1. Профессиональная компетентность (9 

баллов):  

- актуальность предлагаемой темы (3 балла); 

- знание и понимание современных 

тенденций развития образования и общества 



Задание Описание Продолжительность 

открытое общественное 

обсуждение. 

(3 балла);  

- нестандартность, глубина и оригинальность 

суждений (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (18 

баллов): 

- умение предъявить свою позицию (3 

балла);  

- аргументированность, взвешенность, 

конструктивность предложений (3 балла);  

- логичность выражения точки зрения (3 

балла);  

- корректность высказываний (3 балла); 

- ораторское искусство (3 балла);  

- воздействие на аудиторию (3 балла). 

3. Информационная компетентность (3 

балла):  

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла). 

Круглый стол 

образовательн

ых политиков 

(24 балла) 

Беседа на актуальную тему с 

участием Министра 

образования и науки 

Челябинской области, 

демонстрирующая 

авторскую позицию каждого 

победителя. Тема «круглого 

стола» определяется 

Оргкомитетом конкурса.  

1. Профессиональная компетентность (6 

баллов):  

- знание и понимание современных 

тенденций развития образования и общества 

(3 балла);  

- масштабность, глубина и оригинальность 

суждений (3 балла). 

2. Коммуникативная компетентность (15 

баллов): 

- умение предъявить свою позицию (3 

балла);  

- аргументированность, взвешенность, 

конструктивность предложений (3 балла);  

- умение вести дискуссию (3 балла); 

- ораторское искусство (3 балла);  

- воздействие на аудиторию (3 балла). 

3. Информационная компетентность (3 

балла):  

- эффективный  отбор и структурирование 

информации (3 балла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании - 2018» 

 

Общие положения 

     1.Настоящее положение определяет порядок и проведение городского конкурса «Педагог 

года в дошкольном образовании» (далее именуется - конкурс). 

 

     2.Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 

системы дошкольного образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников 

системы дошкольного образования, создание возможностей для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала педагогических работников системы дошкольного образования 

 

     3.Основные задачи конкурса: 

1) выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошкольного 

образования; 

2) развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

3) повышение престижа педагогических работников системы дошкольного образования; 

4) выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их 

поддержка и поощрения; 

5) распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников 

системы дошкольного образования.      

 

4. Конкурс является муниципальным этапом Областного профессионального конкурса 

«Педагог года в дошкольном образовании- 2018». 

 

Организаторы и участники конкурса  

     5.Организаторами конкурса является МКУ «Управление образования КГО». 

     6. Участниками конкурса являются педагогические работники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

     7. К участию в конкурсе не допускаются педагогические работники, имеющие 

дисциплинарные взыскания, у которых за пятилетний период, предшествующий конкурсу, 

имели место случаи детского травматизма, подтвержденные соответствующими документами. 

 

 

Организационный комитет конкурса 

     8. Состав жюри конкурса: 

 Н.В.Полякова – начальник МКУ «Управление образования КГО» 

 Н.М. Просвирнова – зам. начальника МКУ «Управление образования КГО» 

 Р.Р.Ахмеджанов – зав. метод. кабинетом 

 О.Г.Булатова – методист по дошкольному образованию 

 Л.В.Романова – И.О. директора  ДДТ 

 А.С.Чернова – зам. главы по соц. вопросам Карабашского городского округа. 

 

Порядок проведения конкурса 

     9. Конкурс проводится в три этапа: 

1-этап конкурса заочный с 01.02.18 г. по 09.02.18 г. 

     1) Заявление от педагогического работника на участие в конкурсе (приложение №1); 

     2) Информационная карта участника (приложение № 2); 



     3) Эссе  «Я-педагог!» (объем не более 5000 знаков); 

     4) Презентация развивающей предметно-пространственной среды группы на CD – диске 

объемом не более 20 слайдов; 

      5) Методические и иные авторские разработки, отражающие опыт работы и размещенные 

на личном Интернет – сайте, блоге, личной странице в сети; 

      6) Заявку на проведение педагогического мероприятия. 

2-этап конкурса практический  21.02.18 г. и 27.02.18 г. 

     7) Открытое педагогическое мероприятие в МКДОУ города;  

     8) Самоанализ открытого педагогического мероприятия;    

3-этап конкурса финальный  

 05.03.18г. 

      9) «Мастер – класс» (не более 15 мин); 

13.03.18 г. 

     10) Творческая самопрезентация (не более 15 мин); 

    11) Эссе «Я-педагог!» 

 

Критерии оценки участников конкурса 

1) При оценке конкурсных материалов, указанных в подпунктах 3, 4, 5, пункта 9 настоящего 

положения: 

- своеобразие и новизна педагогического опыта; 

- обоснованность выдвигаемых педагогических принципов и подходов; 

- ориентированность работы участника конкурса на конкретный  практический результат; 

- логичность изложения; 

-креативность; 

-общая культура. 

2) При оценке педагогического мероприятия с детьми: 

- методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов работы 

возрасту детей); 

-умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности; 

- оригинальность организации и выбора содержания педагогического мероприятия; 

-умение удерживать интерес детей на протяжении всего педагогического мероприятия; 

-организация  взаимодействия детей группы; 

-учет и поддержка активности и инициативности детей на протяжении педагогического 

мероприятия; 

- общая культура. 

3) При оценке самоанализа педагогического мероприятия: 

- методическая грамотность; 

- владение психолого-педагогической терминологией; 

- соответствия содержания использованных технологий и достигнутых результатов 

поставленным целям; 

- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности. 

 4) При оценке творческой самопрезентации: 

    -актуальность представленной работы; 

   - практическая значимость представленной работы; 

   -инновационный характер представленного опыта работы; 

   - логичность построения представленной работы; 

   -соответствие содержания заявленной теме; 

    - оригинальность подачи материала; 

   - общая культура. 

5) При оценке «Мастер – класса»: 

      - глубина и оригинальность содержания; 

      - методическая и практическая значимость; 

      - умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

      - общая культура. 

6) При оценке участия в дискуссии, диалоге: 

    - наличие собственной позиции по теме; 

    - содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения; 



     - умение вести профессиональный диалог (умение не отходить от темы, продолжать и          

развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными 

аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций). 

 

Поощрение участников и победителей конкурса 

     1) Педагог 1, набравший наибольшее количество баллов, награждается ценным подарком 

на сумму 9000,0 руб. и грамотой МКУ «Управление образования КГО». 

     2) Педагог 2, набравший меньшее количество баллов, награждается ценным подарком на 

сумму 7000,0 руб. и грамотой МКУ «Управление образования КГО». 

     3) Педагог 3, набравший наименьшее количество баллов, награждается  ценным подарком 

на сумму 4000,0 руб. и грамотой МКУ «Управление образования КГО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

Положение о проведении в 2018 году муниципального конкурса профессионального 

мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций 

«Самый классный классный» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении в 2018 году городского конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций 

«Самый классный классный» (далее именуется - Положение) определяет порядок 

организации и проведения в 2018 году городского конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» и 

выплаты премий его победителям. 

2. Городской конкурс профессионального мастерства классных руководителей 

общеобразовательных организаций «Самый классный классный» (далее именуется - конкурс) 

проводится в целях повышения престижа и статуса классного руководителя 

общеобразовательной организации, повышения качества воспитания в общеобразовательных 

организациях. 

3. Основные задачи конкурса: 

1) выявление и распространение эффективного опыта работы классных руководителей 

в общеобразовательных организациях; 

2) повышение качества работы классных руководителей; 

3) обеспечение общественной оценки деятельности классных руководителей со 

стороны обучающихся и их родителей (законных представителей). 

II. Организатор и участники конкурса 

4. Организатором конкурса является МКУ «Управление образования КГО» (далее 

именуется - организатор конкурса). 

5. К участию в конкурсе допускаются классные руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Карабашского городского 

округа, выполняющие функции классного руководителя не менее трех лет. 

III. Порядок проведения конкурса 

6. Критерии оценки опыта решения конкретной педагогической проблемы в рамках 

одного из направлений профессиональной деятельности классного руководителя (для всех 

категорий участников): 

- обоснованность и конкретность педагогической проблемы; 

- четкость целей и задач по решению педагогической проблемы; 

- системность воспитательной деятельности; 

- адекватность использования педагогических средств; 

- использование воспитательного потенциала образовательной и окружающей среды; 

- наличие и измеряемость результатов; 

- оригинальность использования педагогических средств. 

7. Критерии оценки видеофильма «Я и мой класс» (для всех категорий участников): 



- уровень педагогической культуры представления материала; 

- оригинальность подачи материала; 

- глубина раскрытия темы; 

- представленность взаимодействия классного руководителя и класса; 

- качество видеофильма. 

8. Конкурс проводится в очной форме в два этапа. 

9. Критерии оценки творческой презентации «Почему я работаю классным 

руководителем»: 

- выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); 

- логичность и целостность выступления; 

- оригинальность выступления; 

- культура публичного выступления; 

- яркость и эмоциональность выступления. 

10. Критерии оценки защиты опыта решения педагогической проблемы в рамках 

одного из направлений профессиональной деятельности классного руководителя «Мой 

профессиональный опыт»: 

- обоснованность и конкретность педагогической проблемы; 

- четкость целей и задач по решению педагогической проблемы; 

- системность воспитательной деятельности; 

- адекватность использования педагогических средств; 

- использование воспитательного потенциала образовательной и окружающей среды; 

- наличие и измеряемость результатов; 

- оригинальность использования педагогических средств; 

- логичность выступления; 

- свободное владение содержанием, уверенность. 

Форма проведения и содержание практических мероприятий конкурса 

1) «Содействие в действии» практическая форма взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (из числа обучающихся определенного возраста или класса, 

родителей, педагогов или смешанного состава), ориентированная на решение проблемы, 

представляемой в описании опыта. Время проведения - не более 30 минут (конкурсант сам 

определяет тему, возраст и количество участников (от 12 до 18 человек), с которыми он будет 

взаимодействовать). Критериями конкурсного задания являются: 

- актуальность содержания материала для участников; 

- адекватность используемых педагогических приемов и методов; 

- соответствие результата поставленной цели занятия; 

- нестандартность (уникальность) формы проведения; 

- умение заинтересовать и вовлечь в общение и деятельность участников; 

- учет возрастных особенностей участников; 

- уровень педагогической культуры. 

11. Все конкурсные испытания оцениваются конкурсной комиссией по пятибалльной 

системе. 

12. Во время выступления участника конкурса в творческой презентации допускается 

участие в качестве поддержки других педагогов, обучающихся, родителей. 

13. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут 

быть использованы с согласия участников конкурса оргкомитетом в целях распространения 

опыта работы классных руководителей. 

14. По результатам конкурса конкурсная комиссия по наибольшему количеству 

набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших первое, второе, третье места 

(далее именуются - победители конкурса). 



IV. Награждение победителей конкурса 

15. Победители и номинанты конкурса награждаются почетной грамотой и ценными 

призами МКУ «Управление образования КГО»: 

- за 1 место ценным призом на сумму 9000,0 руб.; 

- за 2 место ценным призом на сумму 7000,0 руб.; 

- за 3 место ценным призом на сумму 4000,0 руб.  

16. Победитель и призеры конкурса, направляются для участия в областном конкурсе 

«Самый классный классный». 

17. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии, проводимом в 

последний день конкурса, размещаются на сайте МКУ «Управление образования КГО» и в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

 

Смета расходов на конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года 2018», «Педагог в 

дошкольном образовании 2018», «Самый классный классный 2018»  

в Карабашском городском округе 

 

Мероприятие Кол-во Цена Сумма 

Награждение победителей (1 место):   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 12000,0 12000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 9000,0 9000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 9000,0 9000,0 

Награждение победителей (2 место)   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 8000,0 8000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 7000,0 7000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 7000,0 7000,0 

Награждение победителей (3 место)   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 4000,0 4000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 4000,0 4000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 4000,0 4000,0 

Приз зрительских симпатий 1 чел. 3000,0 3000,0 

Награждение участников, не занявших 

место: 

  0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 1500,0 1500,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 1500,0 1500,0 

Покупка грамот и дипломов 11 шт. 25,0 275,0 

Покупка рамочек для дипломов 3 шт. 110,0 330,0 

Покупка Глобуса для победителя 1 шт. 900,0 900,0 

Покупка цветов 11 букетов 600,0 6600,0 

Оформление сцены (шары и лента к ним) 30 шт. 20,0 895,0 

Оргвзнос на областной конкурс «Учитель 

года 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

22500,0 45000,0 

Оргвзнос на областной конкурс «Педагог 

года в дошкольном образовании 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

17500,0 35000,0 

Оргвзнос на областной конкурс «Самый 

классный классный 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

18000,0 36000,0 

Итого:   195000,0 

 

 

 

 
 



 

Приложение 7 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

 

Смета расходов на конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года 2018», «Педагог в 

дошкольном образовании 2018», «Самый классный классный 2018»  

в Карабашском городском округе 

 

Мероприятие Кол-во Цена Сумма 

Награждение победителей (1 место):   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 12000,0 12000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 9000,0 9000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 9000,0 9000,0 

Награждение победителей (2 место)   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 8000,0 8000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 7000,0 7000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 7000,0 7000,0 

Награждение победителей (3 место)   0 

- «Учитель года 2018»  1 чел. 4000,0 4000,0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 4000,0 4000,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 4000,0 4000,0 

Приз зрительских симпатий 1 чел. 3000,0 3000,0 

Награждение участников, не занявших 

место: 

  0 

- «Педагог года в дошкольном образовании 

2018» 

1 чел. 1500,0 1500,0 

- «Самый классный классный 2018» 1 чел. 1500,0 1500,0 

Печать грамот и дипломов 11 шт. 25,0 275,0 

Покупка рамочек для дипломов 3 шт. 110,0 330,0 

Покупка Глобуса для победителя 1 шт. 900,0 900,0 

Покупка цветов 11 букетов 600,0 6600,0 

Оформление сцены (шары и лента к ним) 30 шт. 20,0 895,0 

Итого:   79000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 7 

к приказу МКУ  

«Управление образования КГО» 

от 21.02.2018 г. №21 

 

 

Смета расходов на конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года 2018», «Педагог в 

дошкольном образовании 2018», «Самый классный классный 2018»  

в Карабашском городском округе 

 

Мероприятие Кол-во Цена Сумма 

Оргвзнос на областной конкурс «Учитель 

года 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

22500,0 45000,0 

Оргвзнос на областной конкурс «Педагог 

года в дошкольном образовании 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

17500,0 35000,0 

Оргвзнос на областной конкурс «Самый 

классный классный 2018» 

2 чел. 

(участник и 

сопровожд

ающий) 

18000,0 36000,0 

Итого:   116000,0 

 

 


