
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

            06 октября 2014 г.                                                № 607 

О проведении муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Самый классный классный - 2014» 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» на 2014 год, в целях выявления творчески работающих классных 

руководителей, их поддержки и поощрения, распространения передового 

педагогического опыта воспитательной работы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс педагогического мастерства «Самый 

классный классный-2014»  в период с 20 октября по 31 октября 2014 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе педагогического мастерства 

«Самый классный классный-2014» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса педагогического мастерства «Самый классный 

классный-2014» (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Самый классный классный-2014» (Приложение 3).  

5. Руководителям образовательных организаций довести информацию о конкурсе 

«Самый классный классный-2014» до педагогических коллективов, обеспечить 

организационно-методическое сопровождение участников конкурса и 

оформление их регистрационных документов в соответствии с требованиями 

(Приложение 4). 

6. Отделу воспитания и дополнительного образования (Т.Н. Шевцова), МУ 

«ИМЦ» (И.Н. Гузь), МАОУ ДОД «ДТДиУМ» (Т.И. Астраханова) обеспечить: 

 реализацию подготовительного и основного этапов конкурса; 

 подготовку образовательных организаций для проведения конкурсных 

мероприятий; 



 методическую помощь участникам конкурса при подготовке к 

конкурсным мероприятиям; 

 подготовку и проведение церемонии торжественного закрытия конкурса.  

7. Руководителям образовательных организаций С.К. Балашова («СОШ №4») и 

Л.Б. Коренева («СОШ №36») обеспечить условия для проведения конкурсных 

мероприятий на базе образовательных организаций. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар» Л.В. Михайлову, М.Н. 

Скокову. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                   О.Ю. Бригида 

 

 
 

Каменева Н.Г. , 24-47-83 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

от « 06 » октября 2014г. № 607 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Самый классный классный - 2014» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса педагогического мастерства классных руководителей 

общеобразовательных организаций «Самый классный классный-2014» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», организатором – муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр». 

1.3. Цели конкурса: 

 Выявление талантливых, эффективно работающих классных руководителей, их 

поддержка и поощрение. 

 Пропаганда позитивных педагогических идей, эффективного педагогического опыта 

работы классных руководителей в общеобразовательных учреждениях. 

 Развитие профессионального уровня классных руководителей. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются классные руководители от образовательных 

организаций без ограничения возраста, стажа работы, базового образования и 

квалификационной категории, представившие документы, предусмотренные настоящим 

Положением.  

2.2. Кандидаты на участие в муниципальном конкурсе выдвигаются администрацией 

образовательной организации, педагогическим коллективом, родителями учащихся, 

допускается самовыдвижение. 

2.3. Участника конкурса должен сопровождать представитель образовательной 

организации для обеспечения методической и технической помощи в процессе подготовки 

к каждому этапу конкурса.  

 

3 Организационный комитет 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет со 

следующими функциями: 

 определение сроков проведения каждого этапа конкурса; 

 регистрация участников конкурса, экспертиза конкурсных материалов; 

 разработка критериев оценки к каждому этапу конкурса; 

 обеспечение условий проведения конкурса, подготовки к конкурсным заданиям для 

участников конкурса; 

 организация награждения участников конкурса и проведение финальной церемонии. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

Подготовительный этап  

30.09.2014, 10.10.2014, 15.10.2014 

Установочный и обучающие семинары для участников конкурса. 



ул. Южная д. 15, каб. № 24, начало 15.00 час  

06.10.2014 – 15.10.2014 

Предоставление в оргкомитет заявки на участие в конкурсе (Приложение 4) и визитной 

карточки участника (Приложение 5). 

Заявки принимаются по адресу:  

управление образования А МО «Сыктывкар»  

ул. Южная 15, каб. 20 т.24-47-83  (Наталия Григорьевна) 

e-mail: kng1806@mail.ru 

13.10.2014 – 17.10.2014 

Индивидуальное консультирование участников конкурса 

Запись на консультацию в МУ «ИМЦ» тел. 24-47-83   

 

Очный этап  

20.10.2014 

Открытие конкурса.  

Представление участниками эссе «Каким должно быть воспитание в современной школе?» (5 

минут). 

ул. Димитрова 44а, «СОШ №36», нач. 12.00 час.  

21.10 – 22.10.2014 

Конкурс «Система мероприятий (проекты, акции, флешмобы) как условие формирования 

нравственных ценностей (представлений)» (15 минут).  

ул. Димитрова 44а, «СОШ №36», нач. 12.00 час. 

27.10 – 28.10.2014 

Открытые классные часы (20 минут). 

27.10.2014 г. – ул. Оржоникидзе 44, «СОШ № 4» 

28.10.2014 г. – ул. Димитрова 44а, «СОШ №36»,  

29.10.2014 

Открытая дискуссия  

ул. Южная 15, каб. 24, начало – 10.00 час. 

31.10.2014 

Торжественное закрытие конкурса, награждение участников. 

ул. Орджоникидзе 21, «ДТДиУМ», начало – 15.00 час.  

 

5.  Подведение итогов Конкурса 

Жюри (Приложение 3) муниципального конкурса педагогического мастерства «Самый 

классный классный - 2014» осуществляет подведение итогов очного этапа в соответствии с 

заявленными критериями. По результатам участия в конкурсе:  

 участники Конкурса награждаются благодарственными письмами управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;  

 лауреаты конкурса в номинациях награждаются грамотами управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;  

 победители Конкурса награждаются грамотами первой, второй, третьей степеней, 

денежными сертификатами и специальными призами Управления образования.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

от « 06 » октября 2014 г. № 607 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Самый классный классный – 2014»  

 

Председатель оргкомитета: 

Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

 

Члены оргкомитета: 

 Шевцова Татьяна Николаевна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

 Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «ИМЦ»  

 Астраханова Татьяна Ивановна, директор МАОУ «ДТДиУМ» 

 Кальниченко Надежда Петровна, председатель территориальной Сыктывкарской 

городской организации профсоюза работников образования 

 Каменева Наталия Григорьевна, методист МУ «ИМЦ» 

 Лукина Марина Дмитриевна, методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

от « 06 » октября 2014г. № 607 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Самый классный классный – 2014»  

 

Председатель жюри: 

Михайлова Л.В., заместитель начальника управления образования А МО ГО «Сыктывкар»  

Члены жюри: 

 Аюгова М. М., зам. нач. отдела воспитания и допобразования управления образования  

 Гузь И. Н., директор «ИМЦ» 

 Кальниченко Н.П., председатель территориальной СГОПРО, директор «СОШ №26»  

 Балыгина Т.В., зам. дир. по воспитательной работе «ЦППРиК» 

 Каменева Н.Г., методист «ИМЦ» 

 Лукина М.Д., методист «ИМЦ» 

 Прокушева Н.А., методист «ИМЦ» 

 Петрова О.В., зам. дир. по воспитательной работе «Гимназия» (КНГ) 

 Маркина Е.В., зам. директора по воспитательной работе «СОШ № 12» 

 Зайнапов А.Г., победитель «Самый классный классный - 2013», учитель «СОШ №16» 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу управления образования  

А  МО ГО «Сыктывкар» 

от « 06 » октября 2014г. № 607 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства  

«Самый классный классный – 2014»  

 
 

Я, ____________________________, классный руководитель _______ класса, 

образовательной организации ____________________________________________________ 

прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе педагогического мастерства 

«Самый классный классный – 2014».  

Представитель образовательной организации, сопровождающий участника конкурса 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Визитная карточка участника, фотографии в электронном формате (личная и с классом) 

прилагаются.  

  Подпись 

 
                                   

 
 

 

 

С руководителем образовательной организации согласовано: 

 

 

Директор      _______________             _________________ 

                            подпись                                       ФИО                               

 

печать 

 

 

Дата _______________________ 

 

Дата регистрации заявки участника 

___________ 

 



Визитная карточка  

участника муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Самый классный классный – 2014»  

 
Наименование образовательной организации____________________________________________ 

ФИО______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Педагогический стаж________________________________________________________________ 

Общий стаж работы классным руководителем___________________________________________ 

Квалификационная категория ________________________________________________________ 

Государственные награды, год получения______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры за последние 5 лет 

__________________________________________________________________________________ 

Жизненное кредо (девиз)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Интересы и увлечения_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ожидания от конкурса 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны участника конкурса _____________________________________________ 

Контактный телефон представителя ОУ, сопровождающего участника ____________ 

 

Участник конкурса _____________________                            ___________________ 

                                        Подпись                                                          ФИО 

Дата____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


