
 Приложение к приказу РОО  

от 08.02.2021 г. № 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного дистанционного конкурса  

«Методический кейс классного руководителя» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе областного 

дистанционного конкурса «Методический кейс классного руководителя» (далее 

– Конкурс) определяет порядок и регламент проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на повышение роли классного руководителя в 

воспитании личности, привлечения внимания широкой общественности к 

деятельности классного руководителя. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса и 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных 

организаций Кваркенского района, выявления лучших методических разработок 

в области воспитания, распространения инновационного педагогического опыта 

классного руководителя. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 изучение муниципального опыта деятельности школьных 

методических объединений классных руководителей по повышению 

социального и профессионального статуса классного руководителя; 

 содействие совершенствованию методической компетенции 

классных руководителей; 

 поиск педагогических идей инновационных практик по 

обновлению содержания педагогических технологий в деятельности классных 

руководителей; 

 создание условий для развития творческого потенциала 

педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса: Районный отдел образования местной 

администрации Кваркенский район. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги, осуществляющие 

деятельность по классному руководству в общеобразовательных организациях 

Кваркенского района. 



5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. 

5.2. Для участия в Конкурсе классным руководителям необходимо 

представить до 05.03.2021 г. следующие материалы на участие в электронном и 

распечатанном виде по адресу: с. Кваркено, ул. Ленина, 22, РМК, тел.: (35364)  

2-11-81 (Данашевская О.В.): 

 представление на конкурсанта (приложение № 1); 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение № 2); 

 анкету участника Конкурса (приложение № 3); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 4); 

 методическая разработка; 

 видео-фрагмент занятия внеурочной деятельности или классного 

часа (не более 30 минут), самоанализа (не более 10 минут). 

5.3. Работы предоставляются в соответствии с требованиями 

(приложение № 5) в печатном (папка с файлами) и электронном виде 

(индивидуальный электронный носитель). 

5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.5. Критерии оценивания конкурсной работы: 

 актуальность: соответствие темы и содержания воспитательного 

мероприятия направлениям воспитательной работы Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года; 

 ценностные основы и целевые установки: цель, задачи и 

планируемые результаты воспитательного мероприятия конкретны и 

достижимы; 

 адресность: содержание, форма воспитательного мероприятия, 

методы и приемы соответствуют возрасту и интересам обучающихся; 

 инновационность: при реализации воспитательного 

мероприятия используются разнообразные воспитательные технологии, 

методические приемы, формы организации деятельности обучающихся; 

 целостность: содержание и форма воспитательного мероприятия, 

педагогические технологии и методы соответствуют целям, задачам и 

планируемым результатам; 

 ресурсная обеспеченность: для подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия используются современные информационные 

ресурсы; 

 практическая значимость: методическая разработка может быть 

адаптирована для реализации в измененных условиях и использована в практике 

других классных руководителей. 

 
 
 



6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители и участники будут награждены дипломами РОО. 

6.2. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по 

результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 

 



 

                  Приложение 1 

 

Бланк организации 

Представление на Конкурсанта 

(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя) выдвигает 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) (занимаемая должность и место 

работы участника Конкурса) на участие в конкурсе «Методический кейс 

классного руководителя». 

 

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе областного дистанционного конкурса 

«Методический кейс классного руководителя» 

(наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М.П. 
 
 
 
Дата __________________ 

ФИО 

Конкурсанта 

(полностью) 

Должность 
Населенный 

пункт 

Контактные данные 

телефон 
адрес 

электронной 

почты 

     

 



 

Приложение 3 

 

Анкета участника Конкурса 

 

Наименование муниципального образования Кваркенский район 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Должность (с указанием преподаваемого предмета)  

Место работы (название учебного заведения по уставу)  

Ф.И.О. директора образовательного учреждения  

Год приема на работу / поступления  

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
 

Стаж классного руководителя  

Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения, факультет) 
 

Правительственные, отраслевые, общественные и 

международные награды (укажите название и в скобках год 

получения награды) 

 

Рабочий адрес (с указанием индекса)  

Рабочий телефон (с указанием междугородного кода)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, странички в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации в Интернете  

Название занятия или классного часа  

Класс  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я (Ф.И.О) даю свое согласие организаторам Муниципального этапа 

областного дистанционного конкурса «Методический кейс классного 

руководителя» (Районному отделу образования местной администрации 

Кваркенского района) на обработку персональных данных (ФИО) на 

следующих условиях: 

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения муниципального этапа 

областного дистанционного конкурса «Методический кейс классного 

руководителя». 

2. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их 

использованием и размещением на интернет-ресурсах РОО, СМИ, а также на 

передачу фото- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных 

действий, которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая 

(без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование фото- 

и видеоматериалов. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

4. По письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от  27.06.2006 г. № 152-ФЗ). 

5. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«___» ____________ 2021 г.                     __________ / ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Требования к оформлению конкурсной работы  

(методическая разработка воспитательного мероприятия,  

видео-фрагмента внеклассного мероприятия и самоанализа) 

 

Тематические направления предоставляемых на Конкурс материалов 

определены в соответствии с направлениями воспитательной деятельности, 

обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 

период до 2025 года (Распоряжения Правительства Российской Федерации от  

29 мая 2015 года № 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. 

Требования к оформлению титульного листа методической разработки 

воспитательного мероприятия: 

 название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

год рождения), полное название образовательной организации и класс. 

Работа должна быть выполнена на белых стандартных листах бумаги 

А4 в формате Word 97-2003. Поля: верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1 

см. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14 кеглей. Выравнивание 

текста: по ширине листа с применением переносов. Заголовки выполняются 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер 14 кеглей. Красная строка 

– 1,25 см. Межстрочный интервал одинарный. Нумерация страниц сквозная. 

Листы собираются в скоросшиватель. Объем работы не более 20 страниц. 

Библиография: все источники, которыми пользовались и на которые 

ссылались в работе, перечисляются в алфавитном порядке. После каждого 

наименования печатного издания обязательно указываются все выходные 

данные в соответствии с ГОСТом; интернет-ресурсы с указанием 

электронного адреса. 

Время видео-фрагмента 30 минут. Самоанализ внеурочного занятия – 

до 10 минут. 
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