








Приложение 2 

 

Требования к конкурсному испытанию (заданию)  

«Презентация системы работы классного руководителя» и критерии его 

оценки 

 

Конкурсное испытание очного тура проходит в форме индивидуальной 

публичной презентации (время выступления участника до 10 минут) и ответов на 

вопросы экспертов (общее время до 5 минут). 

В публичной презентации системы работы классного руководителя должны 

быть отражены: краткая характеристика классного коллектива в образовательной 

организации, концептуальные подходы к формированию системы работы классного 

руководителя, постановке целей, задач и выбору направлений деятельности с опорой 

на конкретные базовые национальные ценности. Необходимо показать, какова 

результативность основных видов совместной деятельности детей и взрослых в 

рамках которых происходит достижение данных целей; отношений, 

складывающихся между основными ее субъектами, с внешней средой. В 

выступлении необходимо рассказать о системе диагностики, оценки результатов 

работы, основные результаты духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся класса. В завершении необходимо выделить основные трудности и 

проблемы, возникающие в работе классного руководителя и сформулировать задачи 

на предстоящий период. 

В качестве демонстрационного материала участником Конкурса могут 

использоваться слайдовая презентация, видео-, аудио- и фотоматериалы. 

Демонстрационные материалы должны быть переданы Оператору не позднее, чем за  

1 рабочий день до дня проведения испытания. 

 

Критерии оценки презентации 

Оценивание конкурсного испытания (задания) на очном этапе производится 

по следующим критериям: 

‒ Уровень знаний, понимания и практической реализации национальных целей и 

приоритетных задач в сфере образования, задач актуализации социального и 

личностного опыта обучающихся (от 0 до 4 баллов). 

‒ Соответствие целей и задач, выбранных направлений, используемых подходов, 

методических приемов, технологий, форм в системе работы классного 

руководителя современным требованиям организации воспитательного процесса 

(от 0 до 3 баллов). 

‒ Результативность и эффективность реализации системы работы классного 

руководителя, качество используемого диагностического и оценочного 

инструментария (от 0 до 5 баллов). 

‒ Умение представления результатов своей профессиональной деятельности через 

публичную презентацию, аргументированность ответов на вопросы (от 0 до 5 

баллов). 

‒ Соблюдение временных требований к публичной презентации, грамотность, 

соблюдение авторских прав третьих лиц на фото, видео и аудио содержание (от 

0 до 3 баллов). 

Максимальное количество баллов — 20. 
 



Приложение 3 
 

ПРОГРАММА 

очного этапа (финала) регионального конкурса профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических 

работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, 

 «Классный классный руководитель», 18 октября 2021 г. 

 
* Прибытие и регистрация участников производится за 15 минут до начала конкурсного испытания. 

 

Аудитория № 15 (второй этаж) 

 Время выступления    ФИО участника 

 

 

10:00 – 11:15 

Группа №1 

Земская Елена Александровна 

Шалахова Елена Сергеевна 

Дурынина Оксана Борисовна 

Нечаева Нина Александровна 

Иванова Наталья Сергеевна 

 

11:30 – 12:30 

Группа №3 

Покосова Юлия Олеговна 

Кустова Светлана Александровна 

Андаева Елизавета Евгеньевна 

Шепелева Анна Владиславовна 

Мазурец Алена Николаевна 

  

12:45 – 14:00 

Группа №5 

Наздрачева Елена Владимировна 

Киселева Лариса Насибулловна 

Голубева Екатерина Геннадьевна 

Иванова Анна Анатольевна 

Галямова Любовь Шамилевна 

Аудитория № 21 (цокольный этаж) 

Время выступления    ФИО участника 

10:00 – 11:15 

Группа №2 

Ивкина Елена Юрьевна 

Карнович Ирина Федоровна 

Сагайдак Юлия Маратовна 

Чухломина Ирина Сергеевна 

Казанцева Оксана Владимировна 

 

11:30 – 12:30 

Группа №4 

Примачук Марина Владимировна 

Коноплицкая Надежда Евгеньевна 

Ковалева Алёна Анатольевна 

Ганьшина Анастасия Александровна 

Новикова Марина Владимировна 

  

12:45 – 14:00 

Группа №6 

Таштиева Лилия Винировна 

Хасанова Севилия Махмутовна 

Михайлова Ирина Валерьевна 

Петрова Ольга Игоревна 

Дутова Татьяна Николаевна 

 
С 14:30 – обучающий семинар по повышению профессионального мастерства, в 16:00 - объявление списка 15 участников Суперфинала.

 



Приложение 4   

 

Конкурсный комитет 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Классный классный руководитель» 

 

ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

на участие в финале регионального конкурса профессионального мастерства для 

классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области,  

«Классный классный руководитель»  

18.09.2021 г., в ОГБУ «РЦРО» 

 

Муниципальное 

образование 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
Должность 

    

 

В случае использования, демонстрационные материалы (слайдовая 

презентация, видео-, аудио- и фотоматериалы) будут направлены в отдел воспитания 

ОГБУ «РЦРО» на e-mail: chern@education.tomsk.ru не позднее 14 октября 2021 г. 

 

 

Директор                                       

М.П. 

 

 

Дата 
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