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ЦЕЛИ КОНКУРСА

повышение престижа и статуса классного руководителя

повышение качества воспитательного процесса в
образовательных организациях Томской области для
формирования и развития личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями

выражение общественного признания, поддержки и
поощрения лучших классных руководителей



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками Конкурса являются выполняющие функции классного 
руководителя педагогические работники образовательных 
организаций Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы, независимо от их организационно-правовой формы. 

• Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным. Возраст участников 
не ограничивается.

Участники Конкурса должны иметь минимальный стаж выполнения 
функции классного руководителя два учебных года в данной 
образовательной организации.

• Победители-лауреаты занявшие в рейтинге участников Конкурса с 1-го по 15-е места 
в 2020 и 2021 годах, до участия в Конкурсе не допускаются



ЭТАПЫ КОНКУРСА

• Выдвижение

• Представление

• Заявка 

Подача заявок

• Методическая 
разработка

• Видеоролик 

Конкурсный 
обор

• Публичное 
выступление

• Дискуссионный 
клуб

Финал и 
Суперфинал

участники финалисты30 суперфиналистов15

Отборочный

• 1 апреля –
10 июня

Заочный

• 11 июня – 10 июля

Очный

• 1 сентября –
15 октября 



ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Выдвижение 
Управляющим 

советом

Представление 
МГОС

МГОС

1. заявка, заверенная руководителем образовательной 
организации и выписка из протокола *.pdf 

РЦРО

1. заявка  *.pdf,*.doc

2. представление *.pdf

3.  заверенная копия приказа о назначении классного 
руководства *.pdf

4. информационная карта *.doc

5. копия согласия *.pdf

6. 4 фотографии участника в формате *.jpg

7. методическая разработка *.pdf,*.doc

8. видеоролик «Я – современный классный руководитель» 



ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Список участников заочного этапа 10 июня 2022 года

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Список кандидатов на сайте до 31 мая 2022 года   

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

на почту chern@education.tomsk.ru с 10 по 20 мая 2022 года

mailto:chern@education.tomsk.ru


ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Методическая разработка 
воспитательного мероприятия 

• Структурированное описание

• Тема из Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. 

• Представляется в форматах *.PDF 
и *.DOC (или *.DOCX). 

• 20 страниц, включая титульную 
страницу

• Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 
см, правое – 1,5 см, левое – 3 см 

• Полуторный интервал

• Выравнивание по ширине 

• Шрифт Times New Roman

• Размер шрифта - 14

Видеоролик «Я – современный 
классный руководитель» 

• До 7 минут

• Видеопредставление участника 
Конкурса до 5 мин.

• видео-отзывы обучающихся, 
выпускников, родителей до 2 мин.

• Видеофайл размещается на
общедоступном видеохостинге, 
(доступен на протяжении всего
срока проведения Конкурса)

• Гиперссылка на видеофайл
указывается в информационной
карте участника

≤20
баллов

≤10
баллов

≤30
баллов



ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

III Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий

5 лучших методических разработок направляются на федеральный этап

УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ЭТАПА

список участников очного этапа до 10 июля 2022 года   

с 11 июня по 10 июля 2022 года



ОЧНЫЙ ЭТАП - ФИНАЛ

Презентация системы работы классного руководителя

• индивидуальная публичная презентация

• выступление до 10 минут, ответы на вопросы экспертов до 5 минут

• концептуальные подходы к формированию системы работы

• постановка целей, задач и направлений

• результативность основных видов совместной деятельности

• система диагностики, оценки результатов работы 

• основные результаты духовно-нравственного воспитания и социализации 
обучающихся класса 

• трудности и проблемы, задачи на предстоящий период

≤25
баллов

≤55
баллов



ОЧНЫЙ ЭТАП - ФИНАЛ

УЧАСТНИКОВ СУПЕРФИНАЛА

список участников Суперфинала в день проведения Финала 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1-15 октября 2022 года 



ОЧНЫЙ ЭТАП - СУПЕРФИНАЛ

Дискуссионный клуб

• обсуждение актуальных вопросов воспитания обучающихся.

• темы Дискуссионного клуба (не менее 3) объявляются участникам Конкурса за 
1 день до дня проведения испытания

• методом жеребьевки участники делятся на две группы, определяется тема для 
обсуждения для каждой группы

• время на обсуждение темы для каждой группы – не более 20 минут

Баллы 
заочного 

этапа

Баллы 
Финала

≤20 
баллов

≤75
баллов



ОЧНЫЙ ЭТАП - СУПЕРФИНАЛ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Октябрь 2022 года  

ИТОГИ КОНКУРСА

итоговый рейтинговый список до 15 октября 2022 года

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1-15 октября 2022 года



ИТОГИ КОНКУРСА

Лауреат                     
I степени

1 
место

Премия 
Губернатора 

Томской 
области  

120 000 руб.

Лауреат                       
II степени

2 
место

Премия 
Губернатора 

Томской 
области 

100 000 руб.

Лауреат
III степени

Премия 
Губернатора 

Томской 
области  

80 000 руб.

• в рейтинге с 16-го по 30-е местоФиналисты

• все остальные участникиУчастники

Лауреат

место

Премия 
Губернатора 

Томской 
области 

50 000 руб.

Лауреат

10 -15 
место

Премия 
Губернатора 

Томской 
области 

20 000 руб.



ИТОГИ КОНКУРСА

Список педагогических работников, которым 
присуждаются премии Губернатора Томской области, 
утверждается распоряжением Департамента общего 

образования Томской области в срок до 15октября 2022 

Выплата премий производится в соответствии с 
Постановлением Губернатора Томской области от 

26.03.2020 № 925 Департаментом общего образования 
Томской области за счет средств областного бюджета

Пять лучших методических разработок направляются 
для участия в федеральном этапе III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 
руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий
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