
ДЕ ПАРТАМЕНТ ОБЩЕ ГО ОБРl\ЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТРI

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Д- ?э ,a.ls ь

Томск

о провед ении регионального конкурса профессионального мастерства
для классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих

обучаюЩихсЯ общеобра3овательных организаций Томской области,
<<Классный классный руковод]2Iтель>

1. В соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 26.03.2020jt 25 (О премияХ Губернатора Томской областrл лучшим педагогическим и
руководящим работникам в сфере общего и дополни1ельного образования Томской
области> (в редакции оТ 14.04.2O2t }Jъ 30 и от 04.03.2о22 м t)1, планом работы
.ЩеПаРТаМеНТа Общего образования Томской области на 2022 годl в целях
повышения престижа и статуса классного руковс)дителя, повышения качества
воспитательного процесса в образовательных организациях Томской области для
формирования И развития личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными И социокультурными ценностями,
выражения общественного признания, поддержки и поощрения лучших классных
руководителей провести в период с 1 апреля по 15 октября 2о22 годарегиональный
конкурс профессионального мастерства для ]классных руководителей и
педагогических работников, сопровож:дающих обучающихся
общеобразовательных организаций Томской обл:асти, <<классный классный
руководитель> (далее - Конкурс).

Утвердить положение о проВедении Конкурса согласно приложению Ns 1.

Утвердить состав Конкурсной комиссии согласно прrIложению }lЪ 2.

Оператору Конкурса - огБУ <<Региональный центр развития образования>>
(Лыжина Н.П.) обеспечить:
организационно-методическое, экспертно-аналитиIIеское и информационное
сопровождение подготовки и проведения Конкурса в соответствии с Положением;
организационное сопровождение работы государствеlнно-общественного совета по
развитию образования в областных государственных образовательных
организациях по проведению конкурсного отбора.
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5. рекомендовать руководителям органов местного с€l]иоуправ лениrl, осуществляющих
управленИе в сфере образоваНия, руковОдитеruIМ обшцеобразовательньtх органи заций,
в отношении которых .щепартамент общего образования Ъмской области выполняет
функциИ учредителя, создатЬ условия для участия в Конкурсе педагогических
работников, в ыполняющих функции классного рукоЕtодителя.
Контроль за исполнением настоящего распоряжен7tя возложить на Вторину Е.В.,
заместителя начальника Щепартамента общего образlования Томской области.

Начальник Щепартамента
/ 

И.Б. Грабцевич

Лыжина Надежда Петровна
(з822) 51 61 25
lnp@education.tomsk. ru



Пр_иложение Jrlb 1

.Щепартамента общегсl образования
от Д,, Р-э , JrJ J-

к распоряжению
томской области

N9 3!t- р
-------------__lF

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса професс:ионального мастерства

для классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих
обучаюЩихсЯ общеобразовательньж орган изациiл Томской области,

<< Классный классный руководитель)>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает сроки, порядок организации и

проведения, условия участия, требования к документам и материалам, порядок и
критерии оценивания конкурсных материалов и конкурсных испытаний (заданий),
порядок определения и награждения победителей-лауреатов регионального конкурса
профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических
работников, сопровождающих обучающихся общео,бразовательных организаций
Томской области, <<Классный классный руководитель> (;цалее - Конкурс).

1.2. Щели Конкурса - повышение престижа и cтaTyca классного руководителя,
повышение качества воспитательного процесса в о|5разовательных организациях
томской области для формирования иразвития личности в соответствиис семейными
и общественными духовно-нравственными и социокультурньши ценностями,
выражение общественного признания, поддержки и ]поощрения лучших классных
руководителей.

Задачи Конкурса:
обеспечиТь выявление актуальных и эффективных воспитательных технологий,
методов, педагогических форм, направлений социально-педагогического
партнёрства, используемых классными руководителями;
способстВоватЬ самореализации, профессиональному росту и непрерывному
развитиЮ педагогиЧескоЙ компетенТностИ классных руководителей;
стимулиРовать распространение эффективного педагогического опыта духовно-
нравственного воспитания и социализации обr/чающихся среди классных
руководителей образовательных организаций Томской области;
создатЬ банк методических разработок воспитател]ьных мероприятий творчески
работающих классных руководителей;
формирование экспертного сообщества в области, методического обеспечения
воспитательного процесса в образовательных организациях.

1.3. Учредителем Конкурса является [епартамент общего образования
Томской области (далее - Учредитель).

t.4. Организационно-Методическое, эксп:ертно-аналитиЧеское и
информационное сопровождение подготовки и провед,ения Конкурса осуществляет
областное государственное бюджетное учреждение <<Flегиональный центр развития
образования>> (далее - Оператор, ОГБУ (РЦРО>).

1.5. Авторские права на созданные в рамках Конкурса методические
разработки сохраняются за их авторами. Оператор Конкурса оставляет за собой право
использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях с обязательным
указанием авторства работ на основе согласия участникс)в Конкурса.
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II. Участники Конкурса
2.I. Участниками Конкурса являются выполняющие функции классного

руководителя педагогические работники образовательных организаций Томской
области, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их
организационно-правовой формы.

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

2.3. Участники Конкурса
функции классного руководителя
организации.

2.4. Победители-лауреаты (15 человек), занявшие
Конкурса с 1-го по 15-е места в 2020 и 2021 года.х, до

должны иметь минимальный стаж выполнения
два учебных года в данной образовательной

в рейтинге участников
участия в Конкурсе не

допускаются.
2.5. Командировочные расходы на участие в очном

осуществляются за счет направляющей стороны.
этапе Конкурса

III. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 окт,ября zozz г. в соответствии с

настоящим Положением в три этапа.
3-2. I этаП - отборОчныЙ (с 1 апреля по 10 июня 2022 r.).
3.2.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится с их согласия

коллегиальным органом управления образовательной организации, действующим в
соответствии с уставом образовательной организации.

3.2.2. СрокИ и процедура отбора кандидатов на участие в Конкурсе от
муниципального образования определяется самостоятельно органами местного
самоуправления, осущестВляющими управление в сфере образования.

3.2.3. На основании заявки, заверенной руководителем образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, И ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛа О ВЫДВИЖеНИИ КОЛЛеГиалЬным органом
управления образовательной организации на участие в Конкурсе кандидатура от
муниципальной образовательной организации рассматривается муниципальным
государственно-общественным советом по развитию общего образования (далее -
мгос), а В отношении кандидатуры от областной государственной
общеобразовательной организации - государственно-общественным советом по
развитию образования в областных государственных образовательных организациях
(далее - ГОС) согласно квоты (приложение J\b 1).

3-3. Участник Конкурса, получивший положительное решение МГоСДоС,
предоставляет Оператору следующие документы и конкурсные материалы:

заявка, 3аверенная руковоДителеМ образовательноЙ организации, в формате ''.pdf
(приложение М 2 к Положению);
представление, заверенное председателем и секретарем Мгосдос,
согласованное руководителем моуо, В формате 'r.pdf (приложение м з к
Положению);
заверенная копия приказа о назначении классного руководства в формате ''.pdf;
информационная карта участника в формате 'o.doc (приложение Ng 4 к
Положению);
копиЯ согласиЯ участника на обработку и хранение персональных данных, на
использоВание конкурсных материалов в некоммерческих целях в формате *.pdf;
(приложение jS 5 к Положению);
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4 цветные фотографии участника в формате 
o.ipg (1 портретное фото, 5 жанровые

фотограф ии заня"гий, встреч, иных мероприятий, проводимых участником) ;

методическую разработку воспитательного мероприятия (приложение N, б к
Положению);
видеоролик <<Я современный классный руководитель)) (приложение }lЪ 7 к
Положению).

3.3.L. Прием и регистрация документов и конкурсных материалов, указанных в
п. 3.3. Положения, осуществляется с 10 по 20 мая 2022 г. по адресу электронной
почты chern@education.tomsk. ru.

З.З.2. Список кандидатов на участие в Конкурсе, выдвинутых МГОСДОС,
представивших конкурсные документы на заочный этап Конкурса, будут размещены
на сайте Оператора (http://rcro.tomsk.ru4 не позднее 31 мая 2022 г.

3.3.3. Конкурсные материалы, предоставленные с нарушениями требований к
оформлению и содержанию, определенных настоящим Положением, а также
имеющие более 25% некорректных заимствований, считаются не прошедшими
техническую экспертизу. Кандидаты на участие в Конкурсе, конкурсные материалы
которых считаются не прошедшими техническую экспертизу, отклоняются от участия
в Конкурсе.

З.3.4. Список участников, допущенных до заочного этапа Конкурса,
утверждается КонкурсноЙ комиссиеЙ и публикуется на саЙте Оператора не позднее
10 июня 2022 r.

3.4. II этап - заочный (с 11 по 10 июля 2022r.).
3.4.Т. 3аочный этап является основанием для направления пяти лучших

методических разработок воспитательных мероприятий для участия в федеральном
этапе [[[ Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на
лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

3.4.2. Конкурсный отбор на заочном этапе включает:
содержательную экспертизу методической разработки воспитательного
мероприятия согласно критериям, установленным в приложении Nч 6;

содержательную экспертизу видеоролика (Я - современный классный
руководитель)> согласно критериям, установленным в приложении }Ь 7.

3.4.3. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.4.4. 30 участников, набравших по итогам заочного этапа наибольшее

количество баллов по общему рейтингу, допускаются до очного этапа.
3.4.5. В случае отказа от участия в очном этапе Конкурса на основании

письменного заявления участника, право участия в Конкурсе переходит следующему
участнику в рейтинге.

З.4.6. Список участников очного этапа размещается на сайте Оператора
(http://rcro.tomsk.ru4 не позднее 10 июля 2022 г. без указания результатов оценивания
(баллов).

3.5. III этап - очный (с 1 сентября по 15 октября2022 t.)
3.5.1. Очный этап (Финал и Суперфинал) включает в себя конкурсные

испытания (задания):
- Финал - презентация системы работы классного руководителя (приложение jt 8);
- Суперфинал - участие в ,Щискуссионном клубе (приложение Jt 9).

3.5.2. Содержательн€ш экспертиза конкурсных испьпаний (заданий) Финала и
Суперфинала проводится согласно критериям, установленным в приложениях }lЬ}lЪ 8-и 9.

3.5.3. Финал и Суперфинал Конкурса пройдут в течение 2-х дней в период с 5
по 15 сентября 2022 t. Даты и место проведения будут сообщены дополнительно.



3.5.4. По итогам
наибольшее количество
Суперфинала Конкурса,
позднее 16:00 в день
(6аллов).

3.5.5. По итогам
победителей-лауреатов
(http://rcro.tomsk.ru4 не
оценивания (6аллов).

3.5.6. Торжественная церемония награждения победителей-лауреатов пройдет
октябре 2022г. Формац дата и место проведения будут сообщены дополнительно.

IV. Организация работы конкурсной и экспертной комиссий
4.L. Проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав

которой утверждается настоящим распоряжением.
4.2. Конкурсная комиссия:

утверждает состав экспертной комиссии для содержательного оценивания
конкурсных материалов и конкурсных исп ытаний (зада ниil) ;

утверждает список участников заочного этапа, рейтинговый список участников по
итогам заочного этапа и список участников очного этапа, рейтинговый список
участников по итогам Финала и список участников Суперфинала, итоговый
рейтинговый список участников Конкурса.

4.3. Экспертная комиссия формируется Оператором из представителей
педагогической и профессиональной общественности, победителей
профессиональных конкурсов (в том числе для классных руководителеЙ) и имеющих
опыт экспертноЙ деятельности в профессиональных конкурсах, в аттестационных
комиссиях, в экспертизе учебно-методических материалов, программ и др.

4.4. Количество экспертов определятся в зависимости от количества
поданных заявок на заочный этап Конкурса.

4.5. Эксперт несет персональную ответственность за качество и
объективность экспертной оценки.

4.6. При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта
интересов. Такие ситуации могут возникнуть, если эксперт работает в организации-
заявителе или состоит в финансовых, родственных отношениях, или в отношениях
научного руководства либо соавторства с участником.

4.7. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциальна.
Экспертная оценка конкурсных работ и конкурсных испьпаний (заданий) участников
Конкурса разглашению не подлежит.

4.8. Эксперты Конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в
экспертизе материалов и испытаний (заданий) Конкурса.

V. Порядок оценивания
5.1. Оценка каждого конкурсного материала и конкурсного испытания

(задания) по каждому участнику Конкурса производится экспертами индивидуально,
незаВисимо от других экспертов, результаты фиксируются в индивидуальном
экспертном листе в баллах в соответствии с утвержденными критериями.

5.2. Каждый конкурсный материал, представленный на заочный этап,
ОЦеНИВается не менее чем 2 независимыми экспертами. В случае значительного
расхождения оценок экспертов (на 50О/" и более), конкурсные материалы участника
отправляются на дополнительную экспертизу.

6

проведения Финала отбираются 15 участников, набравших
баллов, для участия в Суперфинале. Список участников
размещается на сайте Оператора (http://rcro.tomsk.rф не

проведения Финала без указания результатов оценивания

Суперфинала итоговый рейтинговый список, включающий
Конкурса, размещается на сайте Оператора

позднее 15 октября 2022 г. без указания результатов



5.3. Выполнение конкурсных испытаний (заданий) очного этапа оценивается
не менее чем 5 экспертами.

5.4. Итоговая оценка одного конкурсного материала или выполненного
конкурсного испытания (задания) представляет собой среднее арифметическое
оценок, выставленных экспертами. Итоговые оценки экспертов не пересматриваются
и не оглашаются.

5.5. Результаты оценивания конкурсных материалов, представленных на
заочный этап, оформляются Оператором в виде рейтингового списка участников
заочного этапа. Участники, занявшие в рейтинге с 1-го по 30-е место становятся
участниками Финала.

5.6. Результаты оценивания конкурсного испытания (задания) Финала
суммируются с результатами оценивания на заочном этапе, оформляются Оператором
в виде рейтингового списКа участнИков Финала. Участники, занявшие в рейтинге с 1-
го по 15-е место становятся участниками Суперфинала.

5.7_ Результаты оценивания конкурсного испытания (задания) Суперфинала
суммируются с результаТами оценИвания в Финале и на заоЧном этапе, оформляются
Оператором в виде итогового рейтингового списка участников Конкурса.

VI. Подведение итогов Конкурса
6-L- Победители-лауреаты Конкурса определяются на основании итогового

рейтингового списка участников Конкурса.
6.2. На основании подпункта 9) пункта 3 Постановления Губернатора

Томской области от 26.03.2020 N9 25 <о премиях Губернатора Томской области
лучшим педагогическим И руководящим работникам в сфере общего и
дополнительного образования Томской области>>:

участникУ, занявшему В рейтинге участников конкурса 1-е место, присуждается
звание лауреата I степени (победителя) и премия Губернатора Томской области в
размере 120 тысяч рублей;
участнику, занявшему в рейтинге участников конкурса 2-е место,
звание лауреата II степени и премия Губернатора Томской области
тысяч рублей;
участникУ, занявшему В рейтинге участников конкурса 3-е место, присуждается
звание лауреата III степени и премия Губернатора Томской области в размере 80
тысяч рублей;
участникам, занявшиМ в рейтинге участников конкурса с 4-го по 9-е место,
присуждается звание лауреата и премия Губернатора Томской области в размере 50
тысяч рублей;
участникам, занявШим В рейтинге участников конкурса с 10-го по 15-е место,
присуждается 3вание лауреата и премия Губернатора Томской области в размере 20
тысяч рублей.

6-3. Список педагогических работников, которым присуждаются премии
Губернатора Томской области, утверждается распоряжением .Щепартамента общего
образования Томскойобластив срокдо 15 октября 2О22г.

6.4. ПобедителЬ и лауреаты Конкурса награждаются соответствующими
дипломами. Участники, занявшие в рейтинге участников конкурса с 16-го по 30-е
место, награждаются дипломами финалиста Конкурса. остальным участникам
вручается сертификат участника.

6.5. По результатам заочного этапа Конкурса пять методических разработок
участникОв, набравШих пО итогаМ экспертнОй оценки наибольшее количество баллов,
направляются для участия в федеральноМ этапе III Всероссийского дистанционного

7
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конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки
воспитательных мероприятий.

6.6. Победитель и лауреаты Конкурса будут приглашены
экспертной деятельности и представлению педагогического опыта в
проводимых Оператором.

к участию в

мероприятиях,

VII. Финансирование Конкурса
7-1. ФинансиРование проведения Конкурса осуществляется за счет средств

субсидиИ на иные цели ОГБУ <<РегиональныЙ центр развитияобразования>>.7.2- Выплата премий в соответствии с Постановлением Губернатора Томской
области от 26.03.2020 Jъ 25 (о премиях Губернатора Томской области лучшим
педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного
образоваНия ТомсКой обласТи> осуществляетсЯ [епартаментом общего образования
Томской области за счет средств областного бюджета.
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Приложение 1 к Положению

Квота для выдвижения от муниципальных госиарственно-общественных
советов по развитию общего образования, гос}царственно-общественного совета

по развитию образования в областньж госиарственных образовательньж
организациях кандидатов на заочный этап регионального конкурса

профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических
работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательньж организаций

Томской области, <<Классный классный руководитель)>

м
tт/п

Наименование муниципального
образования

максимальное количество
участников конкурса

1 Александровский район 2

2. Асиновский район 5

3. Бакчарский район 3

4. Верхнекетский район 3

5. Зырянский район J

6. Каргасокский район 5

7. Кожевниковский район 5

8. Колпашевский район 6

9. Кривошеинский район з

10. Молчановский район 3

11. Парабельский район 3

t2. Первомайский район 5

13. Тегульдетский район 2

t4. Томский район L2

15. Чаинский район 3

|6. Шегарский район 3

17. МО <г. Кедровый> 1

18. г.о. Стрежевой 6

19. г. Томск 30

20. 3АТО Северск 10

2t. Областные государственные
общеобразовательные органи зации 7

9



1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Приложение 2 к Положению

В муниципальный государственно-
общественный совет по развитию общего
образования / государственно-общественный
совет по развитию образования в областных
государственных образовательных
организациях для участия в региональном
конкурсе профессионального мастерства для
классных руководителей и педагогических
работников, сопровождающих обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области, <<Классный классный руководитель>>

3аявка
на рассмотрение кандидаryры для участия в региональном конкурсе

профессИональногО мастерства для классных руководит елеil и педагогических
работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций

Томской области, <<Классный классный руководитель)> в 2022 году

Фамилия, имя, отчество участника:
.Щолжность (по трудовой книжке):
Полное наименование образовательной органи защии:
Общий педагогический стаж:

;стаж работы в качестве классного руководителя, в том числе в даннои
образовательной организацииi
реквизиты протокола коллегиального органа управления образовательной
организации о выдвижении участника на Конкурс: протокол от 

- 

м 

-

информация1 об использовании в деятельности классного руководителя
эффективных воспитательных технологий, методов, педагогических форм,направлений социально-педагогического партнёрства, о результатах
распространения положительного опыта своей профессиональной деятельности в
муниципальной образовательной системе, о достижениях в профессиональных
конкурсах (название, Год участия, результат), о включенности обучающихся в
социально значимую деятельность, организуемую участником (объем не более 2
страниц).

.Щиректор
(подпись) (фамилия и инициальt)

.Щата

м.п.

' Информация предоставляется
классного руководителя

последних учебных

10
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Приложение 3 к Положению

Оператору регионального конкурса
профессионального мастерства для классных
руководителей и педагогических работников,
сопровождающих обучающихся
общеобразовательных организаций Томской
области, << Классный классный руководитель )>

Представление М

(наименование мгослос, выдвигающего участника)

выдвигает
(фамилия, имJI, отчество 1пlастника)

(занимаемая должность по трудовой книжке)

(место работы, полное наименование образовательной организаци, 
" 
*"r"r"r, a Уarr"оФ

общиЙ педагогическиЙ стаж:

-,

стаж работы в качестве классного руководителя, в том числе в данной
образовательноЙ организации :

для участия в реfиональном конкурсе профессионального мастерства для классных
руководителеЙ и педагогических работников, сопровождающих обучающихся
общеобразовательных организаций Томской области, <<классный классный
руководитель> в 2022 году.

Протокол заседания МГОСДОС от

Приложение: заявка образовательной организации.

м

Председатель МГОСДОС

Секретарь МГОСДОС

.Щата

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МОУО

м.п.

(подпись) (фамилия и инициальt)

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись)

11
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Приложение 4 к Положению

Информационная карта

участника конкурса профессионального мастерства для классных руководителеft и
педагогических работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных

организаций Томской области, <<Классный классный руководитель)> в 2022 tоду

Фамилия, имя, отчество участника
Конкурса (полностью)
Наименование муниципального
образования
Место работы (полное наименование
образовательной организации в
соответст вии с Уставом)
3анимаемая должность по трудовой
книжке
Общий педагогический стаж
Стаж работы в качестве классного
руководителя, в том числе в данной
образовательной организации
Почтовый адрес (с индексом)
Электронная почта
контактный телефон (мобильный)
Тематиче ское направление методиче ской
разработки воспитательного мероприятия
Тема методической разработки
во спитательного мероприятия
Гиперссылка на видеоролик <<Я -
современный классный руководитель)>,
размещенный на бесплатном
общедоступном облачном видеохостинге,
который должен быть доступен на
протяжении всего срока проведения
Конкурса

t2



Приложение 5 к Положению

соглАсиЕ
Участника регионального конкурса профессионального мастерства для

классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих
обучающихся общеобразовательных органшзаций Томской области,

<<Классный классный руководитель> на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет)

20

я,
(фамtспuя, l1мя, опчеспво полносmью)

серия Nq
(Bud dоку,vенtпа, уdосmоверяюlцеzо лuчносmь)

выда

проживаюIций(ая) по адресу

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 2'7.07.200б Ns 152-ФЗ <о
персональных данных>> даю согJIасие Оператору регионального конкурса
профессионального мастерства длЯ кJIассных руководителей и педагогических
работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций
Томской области, <<Классный классный руководитель>> (далее - Конкурс) - областное
государственное бюджетное учреждение <<региональный центр развития
образования>>, расположенному по адресу: б34050, п Томск, ул. Татарская, 16, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи З Федерального
закона от 2'I.07.2006 J\ъ 152-ФЗ <<О персОнальныХ данных>>, в отношении следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; паспортные данные;
адрес факгического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); место
работы и должность.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; место работы и должность.

з. Использование предоставляемых мною на Конкурс материалов в
некоммерческих целях (pek-llaMa Конкурса, безвозмездная публикация в методических
и информационных изданиях, в средствах массовой информации, в учебном процессе)
с обязательным указанием авторства работы.

обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в
целях: организации и проведения Конкурса; обеспечения моего участия в Конкурсе;
формирования статистических и аналитических отчетов по результатам KoHrcypca,
подготовки информационных материалов; создания базы данных участников
конкурса, рtвмещения информации об участниках Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

(кем u Kozda)
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Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Щепартаменту общего образования
Томской области, Министерству просвещения Российской Федерации и т.д.), а равно
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим
лицам.

Настоящее согJIасие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.

(dаmо) (поdпuсь) ( расuluфровка поdпuсu)

I4



Приложение б к Положению

требования к представлению методической разработки воспитательного
мероприятияи критерии её оценки

методическая разработка представляет собой структурированное описание
воспитательного мероприятия :

1. ПояснительнЕuI записка:
1.1. тематическое направление;
1.2. тема воспитательногО мероприятия и обоснование ее выбора (актуальность);
1-3. целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием

возраста,/класса);
1.4. ролЬ и местО воспитательного мероприятия в системе работы классного

руководиТеля (связЬ с другимИ мероприЯтиями, преемственность);
1.5. цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия;
1.6. форма проведенИя воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора;
1.7.педагогическая технологИя/методь/приемы, используемые для достижения

планируемых результатов;
1.8.ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадровые,

методические, материально-технические, информационные и др.);
1.9. рекомендации по использованию методической разработки в практике работы

классных руководителей.
2. основная часть:

2.1. описание подготовки воспитательного мероприятия;
2-2-описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, конспект,

дидактическая карта мероприятия и др.).
тематические направления предоставляемых на Конкурс методических

разработок воспитательных мероприятий определены в соответствии с
направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2о25 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.201 5 м 996-р):

гражданское воспитание;
патриотиЧеское воспитанИе и формирование российской идентичности;
духовное и нравственное воспитание;
приобщение к культурному наследию;
популяризация научных знаний;
физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
экологическое воспитание.

Тему воспитательного мероприятия участник Конкурса
самостоятельно в зависимости от выбранного тематического
коллективные методические разработки на Конкурс не принимаются.

методическая разработка с титульным листом предоставляется
двух форматах: в формате *.PDF и 'k.DOC (или ''.DOCX).

формулирует
направления.

на Конкурс в

в качестве приложения к методической разработке на Конкурс может быть
представлен один дополнительный материал в формате РDF (презентация до 15
слайдов, фотоматериалы, инфографика). Видео- и аудиоматериалы в качестве
приложения не принимаются.
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ОбЪеМ МеТодической разработки не должен превышать 2О страниц, включ€uI
ТИТУЛЬНУЮ СтРаниЦу. Требования к оформлению: 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.

Форма mumульно?о лuсmа

РегионалЬный конКурс профессионального мастерства для классных руководителей и
педагогических работников, сопровождающих обучающихся общеобразовательных

организаций Томской области, << Классный классный руководитель )>

Тематическое направление

Тема методической разработки

Автор: ФИО, должность,
образовательная организация

(в соответствии с Уставом)
2022 год

Критерии оценивания методической разработки
оценивание конкурсного материала на заочном этапе производится по

следующим критериям:
Соответствие воспитательного меропри ятия национальным целям и приоритетным
задачам в сфере образования, задачам актуализации социального и личностного
опыта обучающихся (от 0 до 2 баллов).
Степень конкретнос"lи и реалистичности целей, задач и планируемых результатов
воспитательного мероприятия, способствующих расширению и углублению
знаний, приобретению обучающимися опыта социальной деятельности с опорой
на конкретные базовые национальные ценности (от 0 до З баллов).
СоответсТвие содержания, формы, методов и приемов реализации воспитательного
мероприятиЯ возрастУ и интересаМ обучающихся в проявлении и развитии
индивидуальных творческих способностей в различных видах деятельности
(познавательной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.) (от 0 до 3
баллов).
СТеПеНЬ иСпользования инновационных, оригинальных подходов, новых
методическиХ приемов, формы организации деятельности и стимулирования
активностИ и самоорганизацИи обучающихся, к дидактическому обеспечению
воспитательного мероприятия (от 0 до 2 баллов).
УровенЬ логичности и смысловой завершенности воспитательного мероприятия,
соответствия содержания и формы, педагогических технологий и методов целям,
задачам и планируемым результатам (от 0 до 2 баллов).
ЭффектиВностЬ использования для подготовки и проведения воспитательного
мероприятия возможностей современных информационных ресурсов, собственных
разработок, ресурсов внешней образовательной и культурной среды, родителей
(законных представителей) и членов семей обучающихся (от 0 до 3 баллов).
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степень практической ценности методической разработки для решения новых
задач воспитания и социализации обучающижся и возможности адаптации для
реализации в измененных условиях другими классными руководителями (от 0 до 3
баллов).
соблюдение грамотности, единого стиля оформления, соответствующего
официалЬно-деловым стандартам представления документации, оформления
научно-методической продукции с приведением корректных ссылок на
цитируеМые фрагМентЫ текстоВ иныХ автороВ и документы (от 0 до 2 баллов).

Максимальное количество баллов - 20.
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Приложение 7 к Положению

требования к представлению видеоролика и критерии его оценки

на заочный этап Конкурса каждый участник представляет видеоролик <<я -
современныЙ классныЙ руководитель)> общеЙ продолжительностью до 7 минут,
который должен обязательно содержать:

видеопреДставление участника Конкурса, раскрывающее профессиональные
компетенции современного классного руководителя (до 5 минут);
видео-отзывы обучающихся, выпускников, родителей (до 2-х минут).

содержание видеоролика должно раскрывать профессиональные компетенции
современного классного руководителя, отражать объективные сведения о
СОВОКУПНОСТИ ПРОфеССИОНаЛЬНых ВЗглядов и позиций конкурсанта, процессе и
результатах профессиональной деятельности в сфере воспитания, профессиональных
интересах участника Конкурса. Видеоряд может включать целесообразные фрагментыи обзор занятий, мероприятий, интервьюирование участников образовательных
отношений.

видеофайл размещается на бесплатном общедоступном облачном
видеохостинге, который должен быть доступен на протяжении всего срока
проведения Конкурса. оптимальным форматом видео является Мр4 с видеокодеком
н.264 и аудиоКодекоМ ААс, разрешение видеофайла - желательно 1080р (1920 х
1080) или720р (1280 х 720).

гиперссылка на видеофайл указывается в информационной карте участника.

Критерии оценки видеоролика
оценивание конкурсного материала на заочном этапе производится по

следующим критериям:
Умение представИть свои профессиональные взгляды и позицию по организации
деятельности современного классного руководителя; умение определять
педагогические цели И задачи, способствующих воспитанию обучающихся,
независимо от их способностей и характера (от 0 до 2 баллов).
РезультаТивность использования современных, в том числе интерактивных, форм и
методов, воспитательных возможностей различных видов деятельности для
развития У обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающИхся культУры здороВого и безопасного образа жизни (от 0 до 2 баллов).
Эффективность социально-педагогического партнёрства, использования ресурсов
внешней образовательной и культурной среды, конструктивных воспитательных
усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка (от 0 до 2 баллов).
Умение представить результаты своей профессиональной деятельности через
медиапродукт (видеоролик), композиционная и стилевая целостность,
качественная операторская работа и монтаж, наличие оформления (титры, музыка,
3аставки, отбивки, цветовое решение и пр.) видеоролика, степень эмоционального
воздействия (от 0 до 2 баллов).
СоблюдеНие временных требований к представлению видеоролика, грамотность,
соблюдение авторских прав третьих лиц на фото, видео и аудио содержание (от 0
до 2 баллов).

Максимальное количество баллов - 10.
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Приложение 8 к Положению

Требования к коцкурсному испьшанию (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 (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 направлениiт 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 и 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 руководителяи сформулировать задачи на предстоящий период.

в качестве демонстрационного материала участником Конкурса могут
использоваться слайдовая презентация, видео-, аудио- и фотоматериалы.
.щемонстрационные 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 5 баллов).
СООТВеТСТВие целей и задач, выбранных направлений, используемых подходов,
методических приемов, технологий, форм в системе работы классного
руководителя современным требованиям организации воспитательного процесса
(отOдо56аллов).
РезультаТивность и эффективность реализации системы работы классного
руководителя, качество используемого диагностического и оценочного
инструментария (от 0 до 5 баллов).
Умение представить результаты 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 5 баллов).

Максимальное количество баллов - 25.
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Приложение 9 к Положению

Требования к конкурсному испытанию (заданию)

Конкурсное
Щискуссионном
обучающихся.

<<,ЩискусСионный клу6> и критерии его оценки

испытание очного этапа проходит
клубе по обсуждению актуальных

темы.щискуссионного клуба (не менее 3) объявляются
1 рабочий день до дня проведения испытания.

Методом жеребьевки участники делятся на три
обсуждения каждой группой.

Время на обсуждение темы для каждой группы - не более 20 минут.

Критерии оценки rIастия в дискуссионном клубе
оценивание конкурсного испытания (задания) на очном ,r"na производится по

следующим критериям:
УровенЬ знаний норматиВных документов, национальных целей и приоритетных
задач в сфере образования, регулирующих организацию воспитательного процесса
в образовательных организациях (от 0 до 5 баллов).
СтепенЬ реалистиЧности и аргументированности в суждениях, представленных
решениях и выводах (от 0 до 5 баллов).
УровенЬ владениЯ навыками публичной групповой коммуникаций, деловой речи,
соблюдения этики и культуры взаимоотношений (от 0 до 5 баллов).
СпособнОсть К ра3витиЮ конструктивного диалога, к поддержке иной точки зрения
(при необходимости) для достижения общеЙ цели (от 0 до 5 баллов).

Максимальное количество баллов - 20.

в форме участия в
вопросов воспитания

участникам Конкурса за

группы, определяется тема для
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,Щепартамента
от

Приложение Ns 2 к распоряжению
общего образования Томско й области
Д. Рэ J"zJL Nч 3И -г

состАв
конкурсной комис сии для организации регионального конкурса

профессионального мастерства для классных руководителей и педагогических
РабОтников, сопровождающих обучающихся общеобразовательньж организаций

Томской области, <<Классный классный руководитель)>

1. Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ <РЦРО>, председатель Совета ТРО
ООО <<Всероссийское педагогическое собрание>, председатель конкурсной
комиссии.
СаДиева Марина Станиславовна, председатель комитета организационно-кадровой
и правовой работы .щепартамента общего образования Томской области.
Мерзляков Олег Эдуардович, и.о. председатель Томской областной организации
пРОфессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию).
БаТалОВа Евгения Анатольевна, директор Томского гуманитарного лицея (по
согласованию).
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела
воспитания огБУ <(РЦРО>, член тро ооо <<Всероссийское педагогическое
собрание>>.

ЛиновскиЙ АлексеЙ Иванович, председатель Управляющего совета МДОУ СОШ
Jt 16 г. Томска (по согласованию).

2.

3.

4.

5.

6.
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