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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266^54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
I 1 1 . 2017 №

О проведений второго 
(очно-заочного) этапа 
XIII городского конкурса 
профессионального мастерства 
классных руководителей 0 0  
«Самый классный Классный»

В соответствий с приказом Комитета по делам образования города Челябинска, 
№1662-у от 15.09.2017 «О проведении XIII городского конкурса профессионального 
мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый 
классный Классный» в 2017/2018 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести второй (очно-заочный) п ап  XIII городского конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный Классный» в 2017/2018 учебном году (далее -  
Конкурс) с 27 ноября По 07декабря 2017 года.

2. Утвердить:
1) регламент по подготовке и проведению второго этапа Конкурса 

(приложение 1);
2) состав жюри второго этапа Конкурса (приложение 2);
3) перечень персональных поручений по организации и проведению

второго этапа Конкурса (Приложение 3).
3. Начальнику Отдела Комитета по делам образования города Челябинска 

Качуро И.Л. осуществить общую координацию подготовки и проведения второго 
этапа Конкурса.

4. Директору МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» Горюшкиной М.Б. 
создать орган nsai и юн но-тех 11 и чес кие, методические условия для исполнения 
персонального перечня поручений в организации И проведении второго этапа 
Конкурса.

5. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №12
г. Челябинска» (Большакова Т.М.), МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
(Брюхова В.М.), МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» (Горюшкина М.Б.), МБОУ 
«СОШ № 1 ОЗг.Челябйнска» (Перйшн А.А.) обеспечить участие педагогических 
работников в работе жюри на втором этапе Конкурса с 05 по 07 декабря 2017 года и 
на установочном совещаний 21 ноября 2017 i ода в 14.00 (приложение 2).

6. Руководителям образовательных организаций создать условия для 
участия обучающихся в работе детского жюри Конкурса (приложение 2) и их 
индивидуальное сопровождение в образовательном процессе.
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7. Директору МБУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. создать организационно- 
методические условия для исполнения персонального перечня поручений в 
организации и проведении второго этапа Конкурса.

8. Руководителям МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» создать организационные условия для участия во втором этапе групп 
педагогической поддержки участников конкурса из числа специалистов 
образовательных организаций района (руководители, заместители руководителей и 
педагоги общеобразовательных организаций).

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.
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Председатель Комитета С. В. Портье

Й.Л. Качуро 
266 50 64 
С.В.Мачинская 
700 10 20
Разослать: в оТд'ел исполнителя, М КУ «ЦОДОО», СП М КУ «ЦОДОО», МБУ ДПО У М Ц  (для 

рассылки)
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к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от 1 7. 11 ЧШ.............
№ Л Ш 'У _________

Регламент
по подготовке и проведению второго этапа XII городского конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный Классный»

Приложение 1

Дата Мероприятия Время Место
проведения

20.11.17 Сбор пакетов документов участников 
Второго (очно-заочного) этапа конкурса

В
соответствии 
с графиком

МБУ ДПО УМЦ 
(ул. Первой 

Пятилетки, 57, 
каб.7)

21.11.17 Организационное совещание членов жюри 14.00 МБУ ДПО УМЦ 
(ул. Первой 

Пятилетки, 57, 
каб. 14)

22.11.17 Консультации участников конкурса, 
знакомство с площадкой.

14.30 МАОУ 
«Гимназия N° 80 

г.Челябинска»

27.11.17

01.12.17

Заочная экспертиза конкурсных 
материалов:

Комментарий к конкурсному заданию:
1 .Программа деятельности классного 
руководителя, реализуемая в Течение не 
менее двух лет.
Программа должна содержать 
пояснительную записку (цели, задачи, 
планируемые результаты, возраст 
учащихся, обоснование актуальности 
выбранных Направлений воспитательной 
работы, сроки реализации), содержание 
направлений деятельности, критерии 
оценки результатов реализации 
программы, план реализаций программы, 
инструментарий мониторинга 
воспит ател ьн ой деятельности.
2. Видеосюжет «Я и мой класс». 
Видеосюжет представляется йа 
электронном носителе (CD-R-диск), 
выполненный в виде краткометражного 
фильма, в видео формате avi, mpeg, не

14.00-17.00 МБУ ДПО УМЦ 
(ул. Первой 

Пятилетки, 57)
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более 7 минут. Содержание видеосюжета 
должно отражать тематику конкурса.

04.12.17 Индивидуальные консультации и 14.00 — 17.00 
эепетиции участников конкурса.

МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

05.12.17 Открытие второго этапа конкурса 10.00 
профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных 
учреждений «Самый классный Классный»

МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

05.12.17 Творческая презентация «Почему я |  ш .э и -
10 ппработаю классным руководителем». l/.uu  

Комментарий к конкурсному заданию:
Регламент не более 7 минут, в течение 
которых конкурсант должен раскрыть 
свои личностные качества и ведущие 
педагогические идей организации 
воспитательной работы в ученическом 
коллективе. В презентации возможно 
участие воспитанников педагога, 
представителей родительской 
пбтттественностй; .................... ..

МАОУ 
«ГимназиЯ №80 
г.Челябинска»

05.12.17 Обед 12’00 МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

05.12.17

05.12.17

Защйта программы деятельности! 13.00-15.30 
классного руководителя.
Комментарий к конкурсному заданию:
Регламент -  15 минут, в том числе на 
представление Программы -  не более 10 
минут и До 5 минут для ответов на 
вопросы жюри. Защита предполагает 
использование мультимедийной 
презентации и другой наглядности. __ .....1- . ...... ....-
Подведение итогов первого дня конкурса, 15.45

МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

06.12.17 Нпфьзтое «Нестандартный
классный час». с 9 00 
Комментарий к конкурсному заданию:
Классный час с использованием 
нестандартных форм организации 
обучающихся. Занятие проводится с 
учащимися общеобразовательной школы 
(20-25 человек). Тема, форма, условия и 
возраст учащихся для проведения занятия 
определяются конкурсантом. 
Продолжительность занятия с 
обучающимися -  30 минут (для младшего 
школьного возраста -  25 минут). Для

МАОУ 
«Гимйазия № 80 
г. Челябинска»
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ответов конкурсанта на вопросы жюри -  5 
минут. Занятие предполагает 
демонстрацию воспитательных 
технологий, Используемых классным 
руководителем в своей работе.

06.12.17 Обед 12.30 МАОУ 
«Гимназия № 80 
г.Челябинска»

06.12.17 Продолжение конкурсного испытания 
«Нестандартный классный час»

13.30 МАОУ 
«Гимназия № 80 
г.Челябинска»

07.12.17 Импровизированный конкурс «Диалог о 
воспитании».
Комментарий к конкурсному заданию: 
Предполагает диалоговое взаимодействие 
конкурсанта с различными категориями 
участников воспитательного процесса: 
учащиеся, родителя, педагоги, 
руководители 0 0  й т.д., которые 
принимают участие в оценке этого 
конкурса. Условия проведения конкурса 
объявляются оргкомитетом 
непосредственно перед его началом.

09 .30 - 11.30 МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»

07.12.17 Подведение итогов конкурса, закрытие. 12.00 МАОУ 
«Гимназия № 80 
г. Челябинска»



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 у 11 т
№ _______

Список членов жюри 
XII городского конкурса профессиональною мастерства 

классных руководителей общеобразовательных организаций 
«Самый классный Классный»

№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность

[редседатель жюри
1. Манекина Лариса Юрьевна Комитет по делам 

образования города 
Челябинска

Заместитель Председателя

Заместитель председателя жюри
2. Качуро Ирина Леонидовна Комитет по делам 

образованна города 
Челябинска

Начальник отдела 
Обеспечения развития 

воспитательных систем и 
дополнительного 

образования Комитета по 
делам образования 

города Челябинска, к.п..н.
Члены жюри

3. Иванов Илья 
Александрович

МАОУ «Гимназия №80 
г.Челябинска»

Учитель начальных 
классов, географии, 

абсолютный победитель 
муниципального этапа 

конкурса «Самый классный 
классный» в 2016 году ,

4. Ивановская Татьяна 
Владимировна 
(по согласованию)

МБУК «Центр 
культурно- 

информационной 
деятельности»

Главный специалист, член 
ЧРОО «Совета родителей 

Челябинской области»

5. Першин Андрей 
Александрович

МБОУ «СОШ №103 
г.Челябинска»

Директор МБОУ «СОШ 
№103 г.Челябинска», 

участник первого 
областного конкурса 

«Лидер в образовании» в 
2017 году

6. Пушнина Надежда 
Константиновна

МБОУ «СОШ №12 
г. Челябинска»

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

руководитель ГМО 
классных руководителей
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7. Семиздралова Ольга
Анатольевна
(по согласованию)

ГБОУ «Челябинский 
областной 

многопрофильный 
лицей-интернат для 
одаренных детей»

Педагог-психолог, к.пс.н.

8. Шалдина Ольга 
Александровна

МАОУ «Лицей №77 
г.Челябинска»

Учитель математики, 
призер муниципального 

этапа конкурса 
«Учитель года» в 2015 году

Детское жюри
1. Морковина Анастасия МАОУ «Лицей №142 

г.Челябинска»
Ученица 10 класса, 

финалист муниципального 
конкурса обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 
«Ученик года»

2. Никитина Юлия МАОУ «СОШ№ 108 
г.Челябинска»

Ученица 10 класса, 
финалист муниципального 

конкурса обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 
«Ученик года»

3. Рухлядева Анастасия МАОУ «Гимназия №80 
г.Челябинска»

Ученица 10 класса, 
победитель 

Всероссийского этапа 
олимпиады по МХК, 

Победитель регионального 
этапа олимпиады по 
литературе, МХК, 

английскому и немецкому 
языкам, обществознанию, 

обладатель премии 
Г убернатора Челябинской 

области
4. Якимов Михаил МАОУ «СОШ №13 

г.Челябйнска»
Ученик 10 класса, 

финалист муниципального 
конкурса обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 
«Ученик года»



Приложение 3

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 17 11 iW  -

Перечень персональных поручений По организации и проведению второго эта 
XII городского конкурса профессионального мастерства классных 

руководителей общеобразовательных организации 
«Самый классный Классный»

3.

4.

Сбор пакетов документов 
участников второго этапа 
конкурса 
Организация и проведение 
консультаций для участников 
конкурса, знакомства с 
площадкой

Организация и проведение 
заочной экспертизы конкурсных 
материалов

Проведение организационного 
совещания Для Членов жюри 
Конкурса

Тиражирование 
оценивания 
испытаний .

протоколов
конкурсных

Подготовка информационных 
материалов об участниках 
Конкурса . . _
Информационное 
сопровождение Конкурса на 
Образовательном портале
Челябинска

27.11.2017 -
01.12.2017

21.11.2017

до 05.12.2017

до 27.11.2017

05.12-
07.12.2017

Мачинская С.В., 
директор МБУ ДПО 

УМЦ
Горюшкина М.Б., 
директор МАОУ 
«Гимназия №80 
г.Челябинска» 

Мачинская С.В., 
директор МБУ ДПО 

УМЦ
Качуро И.Л., начальник 

Отдела Комитета 
Мачинская С.В., 

директор МБУ ДПО 
УМЦ

Качуро И.Л., начальник 
Отдела Комитета 
Мачинская С,В., 

директор МБУ ДПО 
УМЦ..

Мачинская С.В., 
директор МБУ ДПО 

УМЦ
Мачинская С.В., 

директор МБУ ДПО 
УМЦ

Мачинская С,В,, 
директор МБУ ДПО 

УМЦ
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8. Разработка и печать бейджей 
для участников и членов жюри 
Конкурса

до 05.12.2017 Мачйнская С.В., 
директор МБУ ДПО 

УМЦ
9. Тиражирование программы 

Конкурса
до 05.12.2017 Мачйнская С.В., 

директор МБУ ДПО 
УМЦ

10. Организация и проведение 
второго этапа Конкурса:
- подготовка площадок для 
проведения конкурсных 
испытаний, работы жюри;
- организация психологического 
сопровождения Конкурса;
- организация работы пресс- 
центра Конкурса;
- организация работы детского 
жюри Конкурса;

организация питания 
конкурсантов и членов жюри;

организация фотосъемки 
конкурсных испытаний;

обеспечение участников, 
членов жюри Конкурса 
канцелярской продукцией 
(блокноты, ручки, папки, 
бейдЖи)

05.12 - 07.12 Г орюшкина М.Б., 
директор МАОУ 
«Г имназйя №80 
г.Челябинска»

11. Организация участия педагогов 
района и Группы Поддержки 
участников Конкурса на втором 
этапе Конкурса

05.12.2017,
07.12.2017

Сычева А.А., директор 
МКУ «ЦОДОО», 

Калита И.В., начальник 
СП МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району; 

Рудковская Е.Е., 
начальник СП МКУ 

«ЦОДОО» по 
Курчатовскому району; 
Деева И.А., начальник 
СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району;
Кузыченко А .М ., 

начальник СП МКУ 
«ЦОДОО» по 

Советскому району;
ВидергоЛьд И.В., 

начальник СП МКУ 
«ЦОДОО» по 

Г ракторозаводекому 
району; 

Битюкова С.В.,
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начальник СП МКУ 
«ЦОДОО» по 

Центральному району
12. Подготовка торжественного 

приветствия участников 
Конкурса

05.12.2017 Качуро И.Л., 
начальник Отдела 

Комитета;
Г орюшкина М.Б., 
директор МАОУ 
«Гимназия №80 
г.Челябинска»

13. Организация видеосъемки 
конкурсного испытания 
«Нестандартный классный час»

06.12.2017 Шайхисламов А.Р., 
директор МАДОУ 

«ДДТ» .........


