
Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от 15.03.2021           № 79 

 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации  

«Классный руководитель года – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» (далее ‒ 

номинация). 

1.2. Учредитель конкурса: 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – 

комитет). 

1.3. Организатор конкурса:   

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи номинации 

2.1. Номинация проводится  с целью повышения значимости и 

престижа профессии педагогического работника сферы воспитания, 

общественного и профессионального признания статуса педагогических 

работников и образовательных организаций, которые они представляют. 

2.2. Задачи номинации: 

 выявление результативного педагогического опыта в сфере воспитания; 

 распространение новых педагогических практик и технологий 

воспитательной работы; 

 формирование экспертного сообщества по вопросам государственной 

политики в сфере воспитания; 

 развитие новых форм педагогического наставничества; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

3. Участники номинации 

3.1. В номинации принимают участие классные руководители 

государственных и муниципальных образовательных организаций, имеющие 

педагогический стаж работы не менее 2 лет (далее – конкурсанты).  

Возраст конкурсантов не ограничивается. 

3.2. Номинация проводится для классных руководителей трёх 

возрастных категорий обучающихся (далее – категории): 

«Классные руководители 1-4 классов»; 



«Классные руководители 5-9 классов»; 

«Классные руководители 10-11 классов». 

 

4. Порядок и сроки проведения муниципального этапа 

4.1. Муниципальный этап проводится до 01 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в номинации до 25 марта 2021 года в оргкомитет 

направляются следующие конкурсные материалы: 

а) заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года – 

2021» (Приложение № 1); 

б) согласие на обработку персональных данных гражданина 

(Приложение № 2); 

в) согласие участника муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года – 

2021» (Приложение № 3); 

г) анкета участника областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» 

(Приложение № 4); 

д) портретная фотография по пояс высокого разрешения на однотонном 

фоне в цветном исполнении в формате jpg; 

е) жанровая цветная фотография конкурсанта (с детьми, на занятии и 

т.д.) высокого разрешения в формате jpg; 

ж) материалы «Профессиональное портфолио конкурсанта»; 

з) согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных гражданина (Приложение № 5). 

4.3. Материалы представляются в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

4.4. Конкурсные материалы направляются: 

в электронном виде по адресу: opriod@gmail.com с пометкой  

«Классный руководитель года» и указанием фамилии участника (каждый 

документ конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным 

файлом с его точным названием);  

на бумажных носителях по адресу: г. Великий Новгород, ул. 

Зелинского, д. 30, кабинет 210, контактное лицо – Митина Ксения 

Анатольевна, т. 8-960-201-61-06. 

4.5. Оформление документов: формат А4; поля: верхнее 1 см, нижнее 

2 см, левое 3,5 см, правое 1 см; шрифт – Times New Roman; размер – 14, 

интервал – одинарный. 

4.6. Документы и материалы, поступившие позднее указанных сроков 

и/или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. Документы и материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

mailto:opriod@gmail.com


4.7. Представление на конкурс документов и конкурсных материалов 

рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию. 

Использование конкурсных материалов, в каких бы то ни было целях, без 

указания авторства не допускается.  

5. Конкурсные мероприятия номинации 

5.1. В проведении номинации предусматриваются заочные 

конкурсные испытания (оценка материалов «Профессиональное портфолио 

конкурсанта»). 

5.2. В рамках заочных конкурсных испытаний жюри  

осуществляет экспертную оценку материалов «Профессиональное 

портфолио конкурсанта», которые включают в себя: 

мотивационное эссе «Я – классный руководитель», которое 

позволяет раскрыть мотивы выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к воспитанию обучающихся, своего 

понимания миссии классного руководителя в современном мире, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования и воспитания (оформляется на печатных страницах – 

не более 5); 

видеоматериалы «Визитная карточка» участника муниципального  

этапа в формате .mp4 (продолжительность видеоролика – не более пяти минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание). 

5.3. Жюри осуществляет экспертную оценку материалов 

«Профессиональное портфолио конкурсанта» в соответствии с требованиями 

и критериями оценки: 

Требования и критерии оценки мотивационного эссе  

«Я – классный руководитель» 

Требования к мотивационному эссе «Я – классный руководитель» 

Требование к объему и 

оформлению 

Объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, 

формат  doc, формат А4; поля: верхнее 1 см, 

нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 1 см; шрифт 

– Times New Roman; размер – 14, интервал – 

одинарный. 

Требование к содержанию Содержание эссе должно соответствовать 

теме, содержание должно быть раскрыто, 

отражать авторскую позицию педагога. 

Владение современной ситуацией развития 

образования, понимания общих трендов и 

ценностей образования и воспитания детей в 

условиях вызовов современности. 

 

Критерии оценки мотивационного эссе «Я – классный руководитель» 

№  Критерии Баллы* 



п/п 

1.  Соответствие содержания теме эссе  0 – 2 

2.  Стилевая и жанровая целесообразность 0 – 2 

3.  Оригинальность текста (в т.ч. отсутствие плагиата и 

заимствований) 

0 – 2 

4.  Отражение авторской позиции классного 

руководителя, индивидуальность, обоснованность 

0 – 2 

5.  Владение и понимание автором эссе современной 

ситуацией развития образования 

0 – 2 

6.  Наличие обоснованности применяемых форм и 

методов работы, в соответствие с возрастными 

особенностям обучающихся. 

0 – 2 

Максимальное количество баллов –  12 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в 

недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере». 

Требования и критерии оценки видеоролика  «Визитная карточка» 

Требования к видеоролику «Визитная карточка» 

Требование к длительности Продолжительность видеоролика – не более  

5 минут  

Требование к содержанию Содержание видеоролика должно отражать 

объективные сведения  о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций 

классного руководителя,  процессе и 

результатах профессиональной деятельности 

и др. Видеоряд может включать обзор 

мероприятий, интервьюирование  

обучающихся и их родителей, сведения о 

творческих достижениях обучающихся, 

достижениях и (или) увлечениях участника 

конкурса 

 

Критерии оценки видеоролика  «Визитная карточка» 

№  

п/п 

Критерии Баллы* 

1. Отражение профессиональных взглядов и позиций 

классного руководителя 

0 – 2 

2. Отражение процесса профессиональной 

деятельности классного руководителя 

0 – 2 

3. Умение определять педагогические цели и задачи 0 – 2 

4. Умение обобщать  и транслировать опыт своей 

профессиональной деятельности 

0 – 2 

5. Умение показать свою педагогическую концепцию 

воспитания, уровень творческого потенциала и 

артистизма; уровень коммуникативной культуры 

0 – 2 



6. Наличие сведений об участии педагога и 

обучающихся  в образовательных, досуговых, 

культурно просветительских и других мероприятиях 

на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях 

0 – 2 

7. Эстетичность и дизайн видеоролика 0 – 2 

Максимальное количество баллов –  14 

*Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«не проявлено, не отражено», 1 балл – «проявлено, отражено в 

недостаточной мере», 2 балла – «проявлено, отражено в полной мере». 

 

6. Подведение итогов номинации 

6.1. По итогам определяются победители и призеры номинации на 

основании подсчета количества баллов, начисленных каждому 

участнику. 

6.2. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по сумме 

результатов муниципального этапа, объявляется победителем номинации. 

6.3. Конкурсные материалы победителей в каждой категории, 

указанной в п. 3.2 настоящего Положения, направляются на областной этап 

номинации до 02 апреля 2021 года. 

 

7. Финансирование 

Финансирование осуществляется из средств подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 

2017-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 

№ 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 

16.07.2018 № 3061, от 16.11.2018 № 4988, от 28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 

№ 1006, от 04.06.2019 № 2252, от 19.07.2019 № 2978, от 03.12.2019 № 5047, 

от 27.03.2020 № 1110, от 22.07.2020 № 2610, от 12.11.2020 № 4341). 



Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации  

«Классный руководитель года – 2021» 

 

Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель 

рабочей группы 

Мнацаканян Е. Г. - главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. - старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 3" 
 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Направление _____________________________________________________ 

2. Сведения о конкурсанте: 

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________ 

Адрес места работы, телефон_________________________________________ 

3. Согласование вопросов подготовки участников к конкурсу с 

оргкомитетом: 

необходимое оборудование для участия в областном конкурсе (с указанием 

назначения и количества единиц) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

возраст и количество детей для проведения мастер-класса 

________________________________________________________________ . 

 

 
Наименование должности руководителя 
образовательной организации,                                                          ___   И.О. Фамилия 

м.п. (подпись) 

 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных гражданина 
 

 
Я, ________________________________________________________________ 

 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность __________________ серия __________ __________________, выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

Проживающий по адресу ____________________________________________, 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областном конкурсе профессионального мастерства в 2021 году, 

подтверждаю свое согласие, данное министерству образования Новгородской области и 

Государственномуобластному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития» (далее – Операторы), находящимся по адресу: 

Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, на обработку моих персональных данных (сведений),  

включающих:  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

-данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 

повышении квалификации; 

- сведения о трудовом стаже;  

- копия документа подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство 

не выдавалось) или копия уведомления о постановке на учёт, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченным органом, каждого из победителей конкурса; 

- номер расчетного счета (счета получателя); наименование банка;  

БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка 

Операторам право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая: сбор данных, распространение, в том числе передачу, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки и истечения срока хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления отзыва Оператору. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»_______________2021г.                ______________________           

 



Приложение № 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

 

Согласие участника 

муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства  

в номинации «Классный руководитель года - 2021» 

Я,__________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

____________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия___________ номер_____________, выдан: ___________________________________, 

                                                                                      (кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021». 

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров 

муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства в номинации 

«Классный руководитель года – 2021» в городе Великом Новгороде, ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 

№3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021», проводимого под эгидой комитета 

по образованию администрации Великого Новгорода и министерства образования Новгородской 

области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название организации; род занятий или место работы; 

 почетные звания; наличие премий, призов и иных наград;  

 результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» и в других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации 

Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название и номер школы, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 

региональному оператору конкурса профессионального мастерства в номинации «Классный 

руководитель года – 2021» 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название организации, род занятий или место работы, почетные звания, наличие премий, призов и 

иных наград, результат участия в муниципальном этапе областного конкурса профессионального 



мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров на всех этапах номинации «Классный руководитель года – 2021». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых 

является Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, 

д. 21/6) победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021»  в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен 

о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название организации, род занятий или место работы, почетные звания, наличие 

премий, призов и иных наград, результат участия в муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года – 2021» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот конкурсантов. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях 

уполномоченного комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в 

течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти 

лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 4 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

 
 

АНКЕТА 
участника областного конкурса  профессионального мастерства в 

номинации «Классный руководитель года – 2021» 
 

Категория номинации 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Район, город 

 
 

Место работы 

 
 

Должность, с какого года  

в ней работаете 
 

Дата рождения 

 
 

Рабочий телефон   

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Образование (название и 

год окончания учебного 

заведения) 

 

Педагогический стаж  

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

 

Год её получения  

Поощрения, награды 

 

 

Ваши пожелания 

коллегам-конкурсантам 

 

 

 

 

 
_______________________              И.О. Фамилия 

                                                                (подпись участника) 



Приложение № 5 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации  
«Классный руководитель года – 2021» 

 

Согласие  

на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

 персональных данных гражданина 
 

Я, ________________________________________________________________ 
                                      (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность __________________ серия __________  

__________________, выдан __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(дата выдачи, кем выдан) 

Проживающий по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие министерству образования Новгородской области, 

расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, 

(далее - Оператор), с целью информирования общественности обо мне, как 

участнике областного конкурса профессионального мастерства в 2021 году, 

на обработку путем распространения (передачи), размещения в сети 

Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- место работы и должность; 

- фото и видео изображения; 

- рейтинг и результаты участия в конкурсных испытаниях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки и истечения 

срока хранения документов. 

Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент путем 

направления отзыва Оператору. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных 

данных граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 «____» __________ 2021 г.  _____________________  

(подпись)                                   

 


