
Положение 
о районном конкурсе педагогических достижений «ПЕТРОГРАДСКАЯ ВЕСНА» 

в номинации «Современный классный руководитель» 

(2020 – 2021учебный год) 

 

1. Общие положения 

1.1. Номинация районного конкурса педагогических достижений «Современный классный 

руководитель» (далее Конкурс) проводится  Информационно-методическим центром  совместно 

с ГБУ ДО ДДТ Петроградского района при поддержке отдела образования Петроградского рай- 

она Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс направлен на выявление творчески работающих педагогов, осуществляющих 

функции классного руководителя, распространение передового педагогического опыта, поддерж- 

ку инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования 

Петроградского района, оказывающих эффективное влияние на процессы обучения и воспитания. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Создание условий для повышения престижа и профессионального мастерства 

педагогов ОУ района, осуществляющих функции классных руководителей. 

Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых классных руководителей, стимулирование их 

профессионального мастерства; 

- обобщение и распространение опыта воспитательной деятельности классных 

руководителей; 

- формирование позитивного образа современного классного руководителя. 

 

2. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются классные руководители 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, а также образовательных учреждений, работающих по 

адаптированным программам коррекционной направленности, без ограничения возраста, со 

стажем работы не менее 2 лет в должности классного руководителя (1 педагог от ГБОУ). 

 
4. Организация и проведение конкурса 

4.1.Прием заявочных материалов – до 05 октября 2020 года. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 заявка участника: по установленной форме. (Приложение 1). 

 представление, в котором должны быть отражены: название и краткая характеристика 

системы педагогических достижений конкурсанта (сведения о конкретной 

практической значимости, актуальности и результативности опыта, его практическом 

использовании и востребованности и др.) (В печатном и электронном виде). 

 анкета – содержит сведения о конкурсанте: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, место работы и занимаемая должность, квалификационная категория, 

звания, награды, публикации, педагогическое кредо, сведения о повышении 

квалификации, увлечения, хобби и другие дополнительные сведения. (Приложение 2). 

 фото участника: 2 фото с вертикальной ориентацией кадра (портрет и в деятельности) 

в электронном виде с разрешением не менее 100 пикселей на дюйм. Ширина не менее 

1500 пикселей, высота не менее 2000 пикселей. В дальнейшем фотографии будут раз 

мещены в «Галерее победителей» ИМЦ Петроградского района и могут быть 

использованы для оформления презентаций. 

4.2. В ходе всех конкурсных этапов ведется фото и видеосъемка. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать фото и видео материалы, полученные во время 

конкурса для его информационного сопровождения и диссеминации педагогического 

опыта. 

 

4.3. Устанавливаются следующие туры проведения конкурса. 



I тур  - первый этап(заочный) – 28, 29 октября 2020г.  

Эссе «Личность воспитывает личность» 
В электронном виде (загружается на гугл-диск аккаунта Конкурса 

petrovesnaspb@gmail.com –  в папку конкурсанта). 

Требования к оформлению и содержанию эссе: 

Эссе должно иметь ограниченный объем не более 3 страниц печатного текста и от- 

ражать педагогические принципы и подходы к образованию и воспитанию, понимание мис- 

сии педагога, классного руководителя в образовательном учреждении. 

Формат страницы — А 4, книжная ориентация, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, 

левое - 3 см, правое 1,5 см; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - полу- 

торный, цвет чёрный. 

100 % оригинального текста. Допускается заимствованный текст, если: 

он оформлен при помощи ссылок или сносок на используемые источники 

литературы; 

 порог цитирования одного источника - не более 10%. 

 

I тур – второй этап (дистанционный) – 19-30 ноября  2020 г. 

Открытое воспитательное занятие (мероприятие) с обучающимися. 
Проводится по заявленной конкурсантом теме, отражает специфику, систему работы 

классного руководителя. 

Занятие может представлять собой тематический классный час проблемного 

характера, занятие по разработке социального проекта актуальной направленности и т.п. 

Рекомендуются интерактивные формы проведения мероприятия на основе системно- 

деятельностного подхода в контексте ФГОС. 

Занятие проводится с группой обучающихся образовательного учреждения, где 

работает конкурсант. В комиссию предоставляется видеозапись занятия и самоанализа в 

соответствии с требованиями, указанными в Положении районного конкурса педагогических 

достижений. 

Продолжительность занятия -  30  минут.  Самоанализ  занятия  –  до 10  минут.  

Видеозапись и  методическая разработка проведенного занятия (мероприятия) в 

соответствии с требованиями к оформлению методической разработки (ниже) выгружаются 

в индивидуальную папку конкурсанта на гугл-аккаунте Конкурса petrovesnaspb@gmail.com: 

 

Требования к оформлению методической разработки мероприятия: 
Структура методической разработки мероприятия: 

- Титульный лист (стандартный) 
- Пояснительная записка, которая содержит следующие параметры: актуальность и социаль- 

ная значимость темы, целевая аудитория, цели, задачи мероприятия, педагогические техноло- 

гии, методы, приемы и их целесообразность, формируемые УУД, планируемые результаты, 

достигнутые эффекты для обучающихся, особенности подготовки мероприятия - до 2 стр. 

- Ход мероприятия может быть представлен в виде технологической карты, где прописыва- 

ются основные этапы мероприятия, деятельность учителя, деятельность учащихся, планиру- 

емый результат этапа или в свободной форме, но с указанием всех перечисленных моментов 

– до 4 стр. 

- Приложения (схемы, таблицы, тексты стихов, образцы заданий и прочее) – до 2-х стр. 

- Библиография (используемая литература, Интернет-источники и т.п.) – 1 стр. 
 

Объем представляемого материала – не более 10 стр. печатного текста (без титульного листа) 

при соблюдении след. позиций форматирования: формат листа – А4, книжный, шрифт – 

Times New Roman, размер – 12, интервал полуторный. 
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70% уникальности текста. Заимствованный текст должен быть оформлен при помощи ссы- 

лок или сносок на использованные источники литературы, порог цитирования одного источ- 

ника – не более 10 %. 

 II тур «Творческая импровизация» -  декабрь 2020 года 

Публичное выступление по теме «Современные проблемы воспитания» (темы выступлений 

определяются Оргкомитетом и объявляются за трое суток до проведения тура). Участники третьего тура 

самостоятельно выбирают конверт с темой импровизации (продолжительность – 3-5 минут). 

В выступлении конкурсант должен отразить свою позицию  по рассматриваемой теме с учетом 

современных тенденций развития воспитания. Допускается использование презентационных, аудио  

и видеоматериалов, музыкальных инструментов, оборудования, инвентаря. 

 

 

5. Конкурсная комиссия 

В состав конкурсной комиссии входят специалисты отдела образования, ИМЦ, ДДТ, 

СПб ГДТЮ, СПб АППО, заместители директоров по воспитательной работе, классные руко- 

водители ОУ района, победители районного конкурса «Современный классный руководи- 

тель», лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель 

СПб». (Приложение 4). 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Решения конкурсной комиссии по итогам номинации конкурса утверждаются Оргкомите- 

том. По представлению Оргкомитета готовится распоряжение главы администрации Петро- 

градского района о награждении победителей и лауреатов конкурса. Конкурс проходит при 

поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

6.2. В соответствии с распоряжением проводится награждение победителей: 

За 1 место - Грамотой ИМЦ и Благодарностью (благодарственным письмом) админи- 

страции Петроградского района, памятными сувенирами депутата ЗАКСа и ИМЦ. 

За 2, 3 места - Грамотой ИМЦ и Благодарностью (благодарственным письмом) адми- 

нистрации Петроградского района; памятными сувенирами депутата ЗАКСа и ИМЦ. 

За 4, 5 места - Дипломом лауреата, памятными сувенирами ИМЦ. 

Участники конкурса награждаются Благодарностью ИМЦ за участие и поощритель- 

ными призами от ИМЦ Петроградского района. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать те или иные ме- 

ста в случае малого количества участников в номинации, а также в случаях несоответ- 
ствия материалов конкурсантов критериям оценки (Приложение 3) 

 

6.3. По итогам конкурса фотографии победителей (формат А4-портрет) будут размещены в 

«Галерее победителей» в помещении ИМЦ Петроградского района (Санкт-Петербург, Петро- 

градская набережная, дом 18, корпус 3, а также на сайте ИМЦ Петроградского района 

http://pimc.spb.ru/) 

6.4. Победители районного конкурса будут рекомендованы для участия в Городском конкур- 

се классных руководителей, а также в конкурсе на присуждение премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 

http://pimc.spb.ru/)
http://pimc.spb.ru/)


Приложение 1 

 

 

Директору ИМЦ 

Т.В. Модестовой 

от директора ОУ №   

ФИО    
 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Для участия в Конкурсе педагогических достижений в номинации «…………..» ад- 

министрация ОУ № ……  направляет ……….. (ФИО участника полностью, должность). 

 

 

 

Подпись директора 

Дата 



 

 

 

 

 
Номинация 

 
АНКЕТА 

участника конкурса педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 

Приложение 2 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Место работы 
 

(полное название образовательного учреждения) 
 

 

Дата рождения 
 

 

Образование 
 

(наименование учебного заведения, факультет, год окончания) 
 

 

Квалификационная категория  Педагогический стаж   
 

Звания, награды, премии, ученая степень    
(названия и даты получения) 

 

 

Педагогическое кредо 
 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации    
 

 
 

Увлечения и хобби 
 

 
 

Заявка на возрастную группу детей (указать класс) 
 

 

Контактная информация (мобильный тел., рабочий телефон, e-mail) 
 

 

 

**Согласен на обработку персональных данных (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан- 

ных») и на использование фото и видео материалов в рамках конкурса. 

 
 

(подпись участника конкурса) (расшифровка подписи) 

«  »  2018 г. 



Приложение 3 

Критерии оценивания конкурса 

«Современный классный руководитель!» 2020 – 2021 гг. 
Критерии оценки испытаний I этапа (очно-заочного) Конкурса 

 

I тур  

Первый этап 

Цель: оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта 

Конкурсное испытание - эссе «Личность воспитывает личность». 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка 

1.  Актуальность 2 

2.  
Соответствие содержания целям и задачам воспитательной работы в 

образовательном учреждении на современном этапе 
2 

3.  Выраженность авторской, индивидуальной позиции педагога 2 

4.  Соответствие содержания тематике Конкурса, конкурсного испытания 2 

5.  Конкурсные материалы соответствуют заявленном жанру 2 

6.  Самостоятельность выполнения работы 2 

7.  Изложение логичное, ясное и четкое 2 

8.  Оригинальность, аргументированность изложения материала 2 

9.  Культура оформления и подачи материала 2 

10.  
Отражение соответствия ценностно-целевых установок современному 

воспитательному идеалу 
2 

 Максимальное количество баллов 20 

 
Второй этап 

Конкурсное испытание «Проведение воспитательного мероприятия» 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приёмов 

возрасту обучающихся) 
5 

Умение заинтересовать обучающихся выбранным содержанием 5 

Оригинальность организации и выбора содержания мероприятия 5 

Умение удерживать интерес обучающихся на протяжении всего мероприятия 5 

Адекватность стиля взаимодействия с обучающимися 5 

Организация стиля взаимодействия /сотрудничества обучающихся 5 

Учёт и поддержка активности и инициативности обучающихся 5 

Раскрытие темы, поставленных целей и задач 5 

Оригинальность мышления 5 

Находчивость 5 

Организаторские способности 5 

Культура оформления и подачи методической разработки. Методическая 

грамотность изложения материала. 
5 

Компетентность в области целеполагания, направленность на личностное 

развитие учащихся. Соответствие цели и задач занятия его содержанию 
5 

Максимальное количество баллов 65 

 

  



II тур 

Цель: оценить способность участника конкурса публично демонстрировать профессиональную 

компетентность в области воспитания школьника 

 

Конкурсное испытание «Творческая импровизация» 

Критерии оценки 

 
Максимальный 

балл 

Соответствие содержания импровизации выбранной теме 5 

Глубина и оригинальность раскрытия темы 5 

Эмоциональность, образность 5 

Находчивость, творческое мастерство 5 

Педагогическая компетентность 5 

Убедительность 5 

Максимальное количество баллов 30 



Приложение 4 
 

 

Состав конкурсной комиссии номинации 

«Современный классный руководитель» 

 
Луговая Ольга Валентиновна, заведующий методическим отделом ДДТ Петроградского 

района Санкт-Петербурга, методист; 

 

Члены комиссии: 

1. Майская Татьяна Александровна, методист, заместитель директора ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга, координатор конкурса; 

2. Жукова Ольга Евгеньевна, заместитель директора, методист ИМЦ;  

3. Ящук Светлана Юрьевна, заведующий отделом ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга, педагог-организатор; 

4. Кузина Елена Борисовна, методист ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга; 

5. Кустова Людмила Олеговна, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

6. Вишнякова Елена Робертовна, заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 80 с 

углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга; 

7. Попова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы № 3 

Петроградского района Санкт-Петербурга, победитель конкурса «Современный классный 

руководитель» 2019-2020 учебного года; 

8. Глотова Елизавета Вадимовна, учитель ГБОУ лицея № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга, победитель конкурса «Современный классный руководитель» 2019-2020 

учебном  году; 

9. Кухта Галина Николаевна, заместитель директора по ВР ГБОУ лицея № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

10. Шавринова Елена Николаевна,  заведующая кафедрой социально-педагогического 

образования СПб АППО, к.п.н. (по согласованию). 

 


