
Приложение № 1 
к приказу комитета  

общего и профессионального  
образования Ленинградской области  

 от 06.12.07 г. № 949 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе классных руководителей  

«Классный, самый классный» 
 
 

Областной конкурс классных руководителей «Классный, самый классный» 
проводится Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
с целью выявления и поддержки талантливых, творчески работающих классных 
руководителей и  распространения опыта их работы в региональной системе образования. 

 
Организация и проведение конкурса. 

 
Конкурс проводится в 3 этапа 
 
I этап – школьный (декабрь 2007г. - январь 2008г.), проводится на основании 

положения, разрабатываемого образовательным учреждением в соответствии с данным 
положением. Школьный этап конкурса должен включать проведение общественной 
аттестации результативности деятельности классного руководителя. 

 
II этап – муниципальный (февраль – апрель 2007г.) – творческая презентация и 

защита воспитательной системы участников конкурса. Конкурсант на данном этапе 
должен продемонстрировать необходимый уровень профессиональных умений 
использования передовых методик работы с классным коллективом, родителями, 
освоения социокультурной среды территории, по индивидуальному сопровождению 
воспитанников. 

Проведение муниципального этапа  конкурса предполагает участие  не менее 2 
членов жюри областного этапа конкурса. 

 
III этап – Областной (с 1 по 30 мая  2008г.) 
 
Для участия в областном этапе конкурса МОУО представляют следующие 

документы на победителей II этапа конкурса: 
− заявка на участие в конкурсе; 
− справка об организации и проведении II этапа конкурса;  
− концепция (программа) воспитания участника конкурса (как стратегический 
замысел воспитания на 5 и более лет); 
− анализ реализации концепции (программы) воспитания (5-6 печатных 
страниц) участника конкурса; 
− письменный отзыв о работе классного руководителя родителей, детей, 
педагогов ОУ; 
− анализ результативности работы классного руководителя в соответствии с 
критериями оценки эффективности деятельности (см. Приказ № 216 Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области), динамика 
результативности деятельности классного руководителя в цифрах и таблицах; 
− видеоклип – представление участника конкурса на 7-8 минут. 



 
Материалы победителей II этапа конкурса направляются по адресу: 197136, Санкт-
Петербург, Чкаловской пр., д. 25а в ЛОИРО (кафедра педагогики, каб.14а) до 1 мая 2008 
года. 

 
Участники конкурса 

 
1.     Участником     конкурса     может    стать     любой     классный руководитель с 

опытом работы не менее 3-х лет.       
2. Образовательные   учреждения   для   участия   в   конкурсе   на муниципальном 

этапе выдвигают не более 2 участников от школы. 
3.   МОУО выдвигают для участия в конкурсе на областном этапе не более 1 

участника. 
 

Критерии оценки: 
 

1. Разработанность: 
− Концепции (программы) воспитания; 
− Диагностики воспитанности учащихся и эффективности 
воспитательного процесса касса. 
 

2. Организация: 
− Жизнедеятельности класса; 
− Классного коллектива; 
− Самоуправления в классе; 
− Освоения социокультурной среды территории; 
− Защиты и поддержки социального развития учащихся, формирования 
базовых социальных навыков (в соответствии с возрастом); 
− Контроля и коррекции деятельности по формированию знаний. 
 

3. Результативность: 
− Уровень воспитанности учащихся; 
− Удовлетворенность учащихся, родителей, педагогического 
коллектива личностными качествами и деятельностью классного 
руководителя; 
− Сплоченность классного коллектива; 
− Положительная динамика отсева учащихся, учащихся, оставленных 
на второй год; 
− Рейтинг класса в ОУ (учеба, спорт, общественная деятельность, 
творчество); 
− Положительная динамика профилактики учащихся, состоявших на 
учете в органах внутренних дел, состоящих на учете в ОДН. 

 
Конкурс проводится по номинациям: 

 
a) классный руководитель 1-4 классов; 
б)  классный руководитель 5-11 классов; 
в)   классный руководитель коррекционного класса. 

 
Подведение итогов конкурса 

 



1. Победителям, занявшим в областном этапе  конкурса  I, II, III места 
   присуждается      звание      «Классный, самый классный»  2008 года. 
2. Проводится награждение дипломами и ценными подарками: 
      I место – 3 чел. по 12 000 руб.  = 36 000 руб. 
     II место – 3 чел. по  8 000 руб.   = 24 000 руб.  
     Ш место – 3 чел. по  5 000 руб.  = 15 000 руб. 
 
2. Лауреаты конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 

подарками 3 чел. по 3 000 руб.   = 9 000 руб.  
 

Финансирование конкурса 
 

Финансирование I этапа конкурса осуществляется за счет ОУ. 
Финансирование II этапа конкурса осуществляется за счет средств муниципальных 

образований Ленинградской области. 
Финансирование III областного этапа конкурса осуществляется за счет средств 

Комитета общего и профессионального образования. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к приказу комитета  

общего и профессионального  
образования Ленинградской области  

 от 06.12.07 г. № 949 
 

 
 

Оргкомитет областного конкурса «Классный, самый классный» 
 
Председатель оргкомитета: 
 
С.В.Тарасов,  председатель комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, д.п.н., профессор 
 
Члены оргкомитета: 
 
1. Шаповалова А.Д., начальник отдела прогнозирования и развития 

региональной системы образования комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области; 

2. Савина С.В., специалист 1 категории Комитета по образованию МО 
«Киришский муниципальный район»; 

3. Пыльцына С.Е.,  главный специалист Комитета образования МО 
«Сосновоборский  городской округ»;  

4. Сафонова Т.Б., заведующая РМК Отдела образования МО 
«Лодейнопольский  муниципальный район»; 

5.       Данченко З.Е., заведующая  РМК  Управления образованием МО                                  
«Ломоносовский муниципальный район». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
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ЖЮРИ 

областного конкурса классных руководителей  
«Классный, самый классный» 

 
 
Председатель жюри:  
 
 Маркина Людмила Николаевна-    доцент    кафедры    педагогики    ЛОИРО,    

кандидат педагогических наук 
 
Члены жюри: 
 
1. Мартынова Алла Владимировна- доцент кафедры педагогики ЛОИРО, кандидат 

психологических наук; 
 
2. Васютенкова Инна Викторовна – доцент кафедры педагогики ЛОИРО, кандидат 

педагогических наук; 
 
3.Матина Галина Олеговна - доцент кафедры управления образованием ЛОИРО, 

кандидат психологических наук; 
 
4.  Дороничева Валентина Ивановна – победитель I Областного конкурса классных 

руководителей, учитель информатики МОУ СОШ № 3 г. Луга; 
 
5. Кондакова Ирина Петровна – победитель II областного конкурса классных 

руководителей,  МОУ СОШ № 4 г. Приозерск. 
 

                6. Подлесная Маргарита Геннадьевна, заместитель председателя областного    
родительского Совета.  

 
 
 


