
Приложение 1 

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

от 05.02.2020 г. № 01-10/161 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования и классных руководителей 

 «Сердце отдаю детям» 

  

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования и классных 

руководителей «Сердце отдаю детям» (Приложение 1 и 2 к приказу МОиН РС 

(Я)  (далее – Конкурс).  

2. Организатор Конкурса – Министерство образования и науки РС (Я). 

В 2020 году Конкурс проводится в соответствии с: 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726 –р; 

 Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №729-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

1. Цели Конкурса: 



 Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей; 

 Повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей; 

 Повышения общественного и профессионального статуса 

педагогических работников дополнительного образования детей и 

образовательных организаций которые они представляют: 

2. Задачи Конкурса: 

 Создание творческих условий, обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный рост педагогов дополнительного образования; 

 Отбор и продвижение новых педагогических практик и технологий 

обучения в сфере дополнительного образования детей; 

 Содействие новым формам педагогического наставничества; 

 Стимулирование участия молодых педагогов в создании сетевых 

профессиональных сообществ и поддержка профессиональных ассоциаций 

педагогов дополни тельного образования; 

 Выявление эффективных педагогических методик и технологий 

обучения и воспитания обучающихся, разработанных и внедренных в 

образовательную деятельность педагогам дополнительного образования детей; 

3. Руководство Конкурсом. 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет определяет и утверждает состав жюри 

по номинациям, список участников финального этапа Конкурса по номинациям. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

3.2. Для организационно-методического, экспертного и информационного 

сопровождения подготовки и проведения Конкурса Министерством образования 

и науки Республики Саха (Якутия) назначается оператор мероприятия – 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Оператор 



осуществляет организацию и проведение конкурсных процедур заочного и очного 

этапов, работу с конкурсантами, организацию работу членов жюри и др. 

Об итогах заочного этапа Конкурса Оператор информирует официальным 

письмом муниципальные органы управления образования, публикует список 

участников Конкурса, вышедших на финальный этап на официальном сайте 

Конкурса, в срок до 16 марта 2020 г. Для участников конкурса будут проведены 

вебинар и онлайн-консультации с 17  по 20 марта 2020 г. 

3.3. Жюри Конкурса: 

 Осуществляет экспертизу конкурсных материалов и выполненных 

заданий участников Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных 

испытаний; 

 Определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации. 

4. Участники Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или 

предпрофессиональные) программы в организациях, осуществляющих обучение 

(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и 

классные руководители образовательных организаций. 

Требования к педагогическому стажу в должностях педагогических 

работников – не менее 3-х лет. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. Требования к трудовому стажу и 

(или)периоду профессиональной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей для индивидуальных предпринимателей – не менее 3-х лет. 

4.3. Требования к возрасту участников не ограничены. 

4.4. Педагогические работники, принимавшие участие в финале трех 

предыдущих всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования, к участию в Конкурсе в текущем году не 

допускаются.  



5. Этапы и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. Первый этап – муниципальный (очный) в период до 10 марта 2020 г. 

2. Второй этап   – республиканский этап проводится в два тура: 

1 тур –  республиканский (заочный) до 20 марта 2020 года. 

2 тур –  республиканский финальный (очный) 15-17 сентября 2020 г. 

6. Номинация Конкурса. 

Конкурс проводится по девяти номинациям. 

«Педагог дополнительного образования по направленностям» (для 

педагогических работников образовательных организаций) 

6.1. Техническая 

6.2. Художественная  

6.3. Естественно-научная 

6.4. Туристско-краеведческая 

6.5. Физкультурно-спортивная  

6.6. Социально-педагогическая 

6.7. «Профессиональный дебют» (для специалистов, имеющих 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодых 

специалистов, студентов, имеющих трудовой стаж не менее 3-х лет). 

6.8. «Наставничество в дополнительном образовании» (для 

индивидуальных предпринимателей, специалистов технологических сфер 

наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, осуществляющих 

образовательные проекты в различных новых формах и практиках 

технологического образования, а также педагогических работников – зарубежных 

специалистов). 

6.9.   «Лучший классный руководитель года» (Приложение 2) 

7. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе. 



7.1. Выдвижение кандидатов на участие в номинации «Педагог 

дополнительного образования по направленностям» (для педагогических 

работников образовательных организаций), указанным в п.6.1. – 6.6. настоящего 

Положения осуществляется по инициативе муниципальных образований из числа 

победителей муниципальных этапов профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей 2020 года (далее – победители 

муниципального этапа). 

7.2. Муниципальные образования вправе выдвинуть кандидатов –

победителей муниципальных этапов на республиканский заочный этап Конкурса 

по одной, нескольким или всем номинациям, указанным в п.6.1. – 6.6. настоящего 

Положения. 

7.3. Самовыдвижение (далее – участник-самовыдвиженец) 

осуществляется по одной из номинаций, указанных в п.6 настоящего Положения. 

7.4. Состав участников республиканского (заочного) этапа определяется 

из числа кандидатов на участие в Конкурсе, предоставивших  конкурсные 

материалы операторам мероприятия в установленные сроки в соответствии с 

настоящим Положением.  

7.5. Допускается выдвижение одного кандидата на участие только в 

одной из номинаций Конкурса. 

8. Порядок проведения Конкурса. 

Республиканский (заочный) этап проводится в два тура. 

8.1. Первый этап республиканского (заочного) этапа для победителей 

муниципальных этапов. 

Муниципальным  образованиям необходимо: до 13 марта 2020 года направить на 

адрес электронной почты rcdodmetodist2@mail.ru  с пометкой в теме письма  

"Сердце отдаю детям»:  

 заявку (Приложение 1), заверенную печатью Управления образования 

муниципального района; 

mailto:rcdodmetodist2@mail.ru


 Решение (заключение) муниципального оргкомитета о выдвижении 

педагогов-победителей муниципального этапа, для участия в республиканском 

(заочном) этапе Конкурса; 

 Материалы участника Конкурса 2020 года (с указанием номинации), 

включающие в себя: 

 Анкету участника Конкурса; 

 Цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 

 Видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в 

формате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 10-ти минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание); 

 Дополнительную общеобразовательную программу участника (далее 

– Программа) в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном 

сайте образовательной организации, в которой работает участник и реализуется 

программа; ссылка должна быть активной, и выходить на сайт организации, 

отражать содержание программы в соответствии с требованиями к содержанию и 

структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно п.5 приказа 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196; 

– Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 

представления результативности реализации Программы за сопоставимые 

периоды реализации программы (не менее 3-х лет) в виде ссылки на 

соответствующую страницу на официальном сайте образовательной 

организации, в которой реализуется Программа. 

–   Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

или спорта рассматриваются в рамках номинаций по направленностям 

«художественная» или «физкультурно-спортивная». 

– Конкурсные материалы, отправленные позже установленного срока – 13 

марта 2020 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

8.2. Жюри по каждой номинации до 20 марта 2020 года осуществляет 

экспертную оценку размещенных материалов; определяет рейтинг участников 

заочного этапа по каждой номинации отдельно. Лидеры рейтинга по каждой 



номинации, набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками 

республиканского финального (очного) этапа Конкурса. 

8.3. В случае невозможности по объективным причинам участия в 

финальном этапе Конкурса по решению Оргкомитета конкурсант может быть 

заменен участником, следующим по количеству баллов в рейтинге, в 

соответствии с результатами заочного этапа Конкурса в конкретной номинации. 

8.4. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний заочного 

этапа Конкурса представлены в Приложении 3. 

9. Порядок проведения республиканского финального очного этапа 

Конкурса 

9.1. Республиканский финальный очный этап Конкурса проходит по 4 

испытаниям: 

9.1.1. Групповое конкурсное испытание – импровизированный конкурс 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции». 

Выполнение задания в импровизированном конкурсе, выявляющем владение 

финалистами Конкурса современных востребованных компетенций: 

креативности, коммуникации, универсальных компетенций, умений продуктивно 

работать в команде и выстраивать конструктивное профессиональное 

взаимодействие. Продолжительность конкурсного испытания – 2 часа. 

9.1.2. Индивидуальное конкурсное испытание – открытое занятие 

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе». 

Педагог проводит открытое занятие с группой детей. Группы формируются 

Оператором Конкурса. Продолжительность занятия с обучающимися среднего и 

старшего школьного возраста – 30 минут, с обучающимися младшего школьного 

возраста – 20 минут. 

Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое занятие 

членам жюри (до 5 минут). 

Содержание и форма занятия конкурсантом определяется самостоятельно. 

Допускается использование необходимых и целесообразных визуальных, 



музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных 

средств обучения для достижения целей занятия. Участие помощников не 

допускается. 

9.1.3. Индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое 

многоборье». Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» включает 

выполнение двух заданий: педагогической задачи на применение 

образовательных и педагогических технологий в деятельности педагога 

дополнительного образования; анализ и решение педагогической ситуации. 

Решение 1-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогические 

технологии и практики обеспечения успеха каждого ребенка» на основе анализа 

опыта конкурсанта и особенностей организации, в которой работает Конкурсант. 

Выполнение задания осуществляется с учетом анализа и использования 

конкурсантом ключевых задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного президиумом Совета при правительстве Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года №10). 

Решение 2-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогическая 

ситуация «Педагог – родитель – обучающийся» включает решение 

педагогической ситуации на основе анализа опыта конкурсанта и особенностей 

организации, в которой работает конкурсант. Выполнение задания 

осуществляется с учетом анализа и использования Конкурсантом ключевых 

задач Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», утвержденного распоряжением правительства Российской 

Федерации от 6 июля 2018 года №1375-р. 

Задания каждому конкурсанту персонально определяются методом 

свободной и прямой жеребьевки. Общее время на подготовку после жеребьёвки 

всем участникам – 60 минут. 

Конкурсанты вправе использовать доступные информационно-

коммуникационные и материально-технические ресурсы, средства публичной 

выразительности для аргументации и эффективного решения задач.  



Представление конкурсантами своих решений задач педагогического 

многоборья осуществляется в режиме нон-стоп в публичном диалоге перед 

членами Жюри и всеми участниками Конкурса. 

Время на индивидуальное представление решения каждого задания – не 

более 5 минут.  

9.1.4. Конкурсное испытание «Педагогическая риторика» - диалог с 

заместителем Министра (представителем Министерства образования и науки РС 

(Я). Конкурсанты формируют свои профессиональные взгляды, ценности, 

позиции в свободной дискуссии, которую ведет заместитель Министра 

образования и науки РС (Я) (представитель Министра образования и науки РС 

(Я). 

 Общая продолжительность конкурсного испытания для участников 

финала – 60 минут. 

 Тема конкурсного испытания определяется Оргкомитетом Конкурса 

и доводится до участников финала Конкурса не позднее чем за 15 дней до начала 

республиканского финального очного этапа Конкурса. 

9.2. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний федерального 

очного этапа Конкурса представлены в Приложении 3.  

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Все участники Республиканского финального (очного) этапа 

Конкурса получают диплом участника. 

10.2. Восемь участников, набравших наиболее количество баллов по 

результатам финального (очного) этапа Конкурса в каждой номинации, 

объявляются лауреатами Конкурса. 

10.3. По решению Оргкомитета финалистам могут быть учреждены 

специальные дипломы. 

11. Финансирование Конкурса 

11.1. Средства на проведение республиканского финального (очного) этапа 

Конкурса формируются в пределах бюджетных ассигнований  государственного 



бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия).  

11.2. Расходы по направлению участников на финальный этап Конкурса 

(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников), 

а также проживание и питание осуществляются за счет средств направляющей 

стороны и (или) попечителей образовательных организаций, в которых работают 

участники. 

11.3. Организационный взнос участников финала конкурса – 3.000 

рублей. 

11.4. Для проведения финала Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 

12. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, в пределах установленных компетенций, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о республиканском этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогических  

работников сферы дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 

 

 Заявка 

Муниципального образования на участие в 

 региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 2020 года 

Муниципальное образование_______________________________ 

I Сведения о муниципальном операторе Конкурса: 

1 Наименование организации 

2 Ф.И.О. (полностью) руководителя организации 

3 Ф.И.О. специалиста, отвечающего за проведение Конкурса 

4 Должность специалиста 

5 Телефон 

6 Электронная почта, на которую направлять информацию 

II Номинации, на которые подается заявка. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о республиканском этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогических  

работников сферы дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2020 г. 

1  Номинация   

2  ФИО  

3  Пол  

4  Дата и год рождения  

5  Регион   

6  Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

 

7  Адрес официального сайта 

организации  

 

8  Должность   

9  Срок работы в должности  

10  Телефон   

11  Электронный адрес  

12  Профессиональное образование, 

ВУЗ, год и дата окончания, 

специальность и квалификация по 

диплому 

 



13  Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

14  Аттестация (наличие 

квалификационной категории) 

 

15  Сведения об ученой степени, ученом 

звании (при наличии) 

 

16  Сведения о персональных наградах, 

почетных званиях (при наличии) 

 

17  Наименование реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

18  Краткие сведения о достижениях по 

реализации программы за трехлетний 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о республиканском этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогических  

работников сферы дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 

Критерии оценки конкурсных испытаний Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 г. 

I. Федерального финального (очного) этапа Конкурса. Требования и критерии 

оценки конкурсных испытаний первого тура федерального (заочного) этапа для 

региональных победителей.  

1 Требования и критерии оценки видеоролика «Визитная карточка» 

Требования к видеоролику «Визитная карточка» 

Требования к 

длительности 

Длительность видеоролика не более 10 минут. 

Требования к 

содержанию 

Содержание видеоролика должно отражать 

объективные сведения о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций педагога 

дополнительного образования, процессе и 

результатах профессиональной деятельности по 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы и др. видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты занятий, обзор 

мероприятий, интервьюирование участников 

образовательных отношений, сведения о творческих 

достижениях обучающихся, достижениях и (или) 

увлечениях участника Конкурса.  

Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка» 



№  

п\п 

Критерии 

Баллы 

0-1 2 3 

 Отражение 

профессиональных 

взглядов и позиций 

педагога 

дополнительного 

образования 

Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 

 Отражение процесса 

профессиональной 

деятельности педагога по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 

 Отражение результатов 

профессиональной 

деятельности педагога по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 

 Умение определять 

педагогические цели и 

задачи 

Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 

 Умение обобщать и 

транслировать опыт 

своей профессиональной 

деятельности  

Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 



 Наличие сведений об 

участии педагога и 

обучающихся в 

образовательных, 

досуговых, культурно-

просветительских и др. 

мероприятиях на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

Не выявлено 

или выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

Максимальное количество баллов - 18 

2 Требования и критерии оценки дополнительной 

общеобразовательной программы, результативности и качества ее реализации.  

Требования к дополнительной общеобразовательной программе и сведениям о 

результативности ее реализации 

Требования к оформлению 

ссылки на программу 

Дополнительная общеобразовательная программа 

должна быть размещена    на официальном сайте 

образовательной организации, в порядке, 

установленном Приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 г. №785 (в ред. От 27.11.2017) «Об 

утверждений требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации».  

Ссылка размещается в соответствующей строке в 

личном кабинете участника. 

Ссылка должна быть активной 



Требования к 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе участника. 

Структура и содерждание программы 

представляется в соответствии с требованиями к 

содержанию и структуре дополнительных 

общеобразовательных программ соглдасно п.5 

приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 

г. №196, п. 9 ст.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Комплекс основных характеристик образования по 

дополнительной общеобразовательной программе: 

Объем 

Содержание, 

Планируемые результаты, 

Организационно-педагогические условия, 

Формы аттестации, 

Учебный план, 

Календарный учебный график, 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

При наличии иные компоненты, 

Оценочные и методические материалы. 

Требования к сведениям о 

результативности и 

Сведения о результативности и качестве реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 



качестве реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

за период 3-х последних лет в виде ссылки на 

опубликованные результаты на официальном сайте 

образовательной организации, в котором 

реализуется Программа. 

Сведения должны быть представлены в любой 

целесообразной наглядной форме (презентации, 

графиках, таблицах, диаграммах или описаниях), 

установленной образовательной организацией 

самостоятельно.  

Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы и качества 

(результативности) ее реализации 

№ 

п/п 

Критерии 

Баллы 

0 1-2 3 4 

1 Наличие на сайте 

утвержденной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДОП) 

Не 

соответс

твует  

Соответств

ует с 

недочетами 

Соответствуе

т  

Соответств

ует в 

полной 

мере 

2 Соответствие 

структуры ДОП 

Не 

соответств

ует  

Соответств

ует с 

недочетами 

Соответствуе

т  

Соответств

ует в 

полной 

мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

Не 

соответств

ует  

Соответств

ует с 

недочетами 

Соответствуе

т  

Соответств

ует в 

полной 

мере 

4 Наличие и 

целесообразность 

Не 

соответств

Соответств

ует с 

Соответствуе

т  

Соответств

ует в 



планируемых 

результатов, 

организационно-

педагогических 

условий, порядка и 

форм аттестации 

ует  недочетами полной 

мере 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

Не 

соответств

ует  

Соответств

ует с 

недочетами 

Соответствуе

т  

Соответств

ует в 

полной 

мере 

6 Наличие 

положительной 

динамика 

результативности за 

3-летний период 

реализации ДОП 

Не 

наблюдает

ся 

Имеется, с 

недочетами 

Имеется  Имеется в 

полной 

мере 

7 Наличие системы 

оценки качества 

образовательных 

результатов и 

достижений 

обучающихся 

Не 

разработан

а  

Разработан

а, не 

функциони

рует 

Разработана, 

функциониру

ет с 

недочетами 

Разработан

а, ф 

ункционир

ует в 

полной 

мере 

Максимальное количество баллов - 28 

II. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний первого тура 

республиканского (заочного) этапа Конкурса для самовыдвиженцев (по всем 

номинациям) 



1 требования и критерии оценки конкурсного испытания «Визитная 

карточка» самовыдвиженцев применяются в соответствии с п.1.1. настоящего 

Приложения. 

2 Требования и критерии оценки конкурсного испытания – эссе на тему 

«Значимость дополнительной общеобразовательной программы (наименование) 

для образования и воспитания детей» 

Требования к эссе на тему «Значимость дополнительной общеобразовательной 

программы (наименование) для образования и воспитания детей» 

Требования к объему и 

оформлению 

Объем эссе до 5000 знаков с учетом пробелов, 

формат doc, размер шрифта 14, шрифт Times 

New Roman, через 1,5 интервала. 

Требования к содержанию Содержание эссе должно соответствовать 

теме, содержание быть раскрыто, отражать 

авторскую позицию педагога, значимость 

программы для ребенка, развития и 

воспитания определённых качеств, 

аргументированность. Владение современной 

ситуацией развития образования, понимание 

места программы в общих трендах и 

ценностях образования и воспитания детей в 

условиях вызовов современности.  

 

Критерии оценки эссе на тему «Значимость дополнительной 

общеобразовательной программы (наименование) для образования и 

воспитания детей» 

№ 

п/п 
Критерии 

Баллы 

0-1 2 3 

 Соответствие содержание Не Соответствует  Соответствует 



теме эссе соответствует  в полной мере 

 Отражение авторской 

позиции педагога, 

индивидуальность 

обоснованность 

Не 

соответствует  

Соответствует  Соответствует 

в полной мере 

 Аргументированность и 

обоснованность 

значимости программы 

для развития ребенка 

Не 

соответствует  

Соответствует  Соответствует 

в полной мере 

 Владение и понимание 

автором эссе современной 

ситуации развития 

образования 

Не 

соответствует  

Соответствует  Соответствует 

в полной мере 

Максимальное количество баллов - 12 

3 Требования и критерии оценки дополнительной 

общеобразовательной программы, результативности и качества ее реализации 

участников – самовыдвиженцев в соответствии с п.1.12. настоящего положения. 

III. Республиканский финальный (очный) этап Конкурса 

3.1.1. Требования к открытому занятию «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» 

Требования к условиям и 

длительности занятия 

Педагог проводит занятие с группой 

детей, незнакомой ему и не обучавшейся 

по подобным программам. 

Продолжительность занятия с 

обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста – 30 минут, с 

обучающимися младшего школьного 

возраста – 20 минут. Конкурсанту 



предоставляется возможность 

прокомментировать свое занятие членам 

жюри (до 5 минут) 

Требования к содержанию занятия Содержание открытого занятия должно 

быть сфокусировано конкурсантом на 

ознакомлении детей с новым видом 

деятельности по программе. Содержание 

и форма занятия конкурсантом 

определяется самостоятельно. 

Допускается использование 

необходимых и целесообразных 

визуальных, музыкальных, наглядных, 

презентационных, информационно-

коммуникативных средств обучения для 

достижения целей занятия. участие 

помощников не допускается. 

 

Критерии оценки занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» 

№ 

п/п 

Критерий 

Баллы 

0-1 2-3 4-5 

 Умение определять 

педагогические цели и 

задачи занятия 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение организовать новый 

вид деятельности 

обучающихся, 

направленной на освоение 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 



дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 Умение использовать на 

занятиях педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение стимулировать и 

мотивировать деятельность 

и общение обучающихся на 

занятии 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение целесообразного и 

обоснованного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение осуществлять 

педагогический и текущий 

контроль, оценку 

образовательной 

деятельности учащихся, 

коррекцию поведения и 

общения 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

- Умение использовать Не умеет, Умеет в Умеет в 



профориентационных 

возможностей занятия 

умеет 

недостаточно  

достаточной 

мере 

полной мере 

 Умение создавать 

педагогические условия для 

формирования 

благоприятного 

психологического климата и 

педагогической поддержки 

обучающихся 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение обеспечить 

завершенность занятия, 

оригинальность формы его 

проведения 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Умение анализировать 

занятие для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным целям и 

задачам 

Не умеет, 

умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

Максимальное количество баллов - 50 

3.1.2.Требования и критерии оценки Импровизированного конкурса «4К: 

командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Выполнение задания в импровизированном конкурсе выявляет владение 

финалистами Конкурса современных востребованных компетенций: 

креативности, коммуникации, универсальных компетенций, культуры 

проектирования в образовательном процессе, умения продуктивно работать в 

команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. 

 Продолжительность конкурса – 2,5 часа. 

Задание конкурсанты получают непосредственно перед конкурсным испытанием. 



 Критерии оценки импровизированного конкурса «4К: командообразование, 

креативность, коммуникации, компетенции» 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

0-1 2-3 4-5 

 Умение продуктивно 

работать в команде, 

выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 Владение техниками и 

приемами общения 

(слушания, убеждения) и 

вовлечения в 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей членов 

команды 

Владеет 

недостаточно 

Владеет в 

достаточной 

мере 

Владеет в 

полной мере 

 Владениями навыками 

критического мышления 

и коллективного 

принятия решений 

Владеет 

недостаточно 

Владеет в 

достаточной 

мере 

Владеет в 

полной мере 

 Креативность и 

оригинальность 

предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик 

Не выявлено 

или выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 Умение проявлять 

самостоятельность и 

лидерские качества в 

принятии ответственных 

Умеет 

недостаточно  

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 



решений в условиях 

неопределённости  

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

3.1.3. Требования к индивидуальному конкурсному испытанию «Педагог 

многоборье» 

Конкурсное испытание «педагогическое многоборье» включает выполнение двух 

заданий: педагогической задачи на применение эффективных образовательных 

технологий в деятельности педагога дополнительного образования; анализ и 

решение педагогической ситуации. 

 Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» включает 

выполнение двух заданий: педагогической задачи на применение 

образовательных и педагогических технологий в деятельности педагога 

дополнительного образования: анализ и решение педагогической ситуации. 

 Решение 1-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогические 

технологии и практики обеспечения успеха каждого ребенка» на основе анализа 

опыта конкурсанта и особенностей организации, в которой работает Конкурсант. 

Выполнение задания осуществляется с учетом анализа и использования 

конкурсантом ключевых задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года, № 10) 

 Решение 2-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогическая 

ситуация «Педагог-родитель-обучающийся» включает решение педагогической 

ситуации на основе анализа опыта конкурсанта и особенностей организации, в 

которой работает конкурсант. Выполнение задания осуществляется с учетом 

анализа и использования Конкурсантом ключевых задач «Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 



утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 г. №1375-р. 

 Задания каждому конкурсанту персонально определяются методом 

свободной и прямой жеребьевки. Общее время на подготовку после жеребьевки 

всем участникам – 60 минут. 

 Конкурсанты вправе использовать доступные информационно-

коммуникационные и материально-технические ресурсы, средства публичной 

выразительности для аргументации и эффективного решения задач. 

Представление конкурсантами своих решений задач педагогического многоборья 

осуществляется в режиме нон-стоп в публичном сценическом диалоге перед 

членами Жюри и всеми участниками Конкурса. Время на индивидуальное 

представление решения каждого задания – не более 5 минут. 

 Критерии оценки конкурсного испытания «педагогическое многоборье» 

Задание №1,2. 

№ 

п/п 

Критерий 

Баллы 

0-1 2-3 4-5 

 Знание нормативных 

документов 

Не знает, 

знает 

недостаточно 

Знает  Знает в полной 

мере 

 Владение 

профессиональными 

педагогическими 

компетенциями 

Не владеет, 

владеет 

недостаточно 

владеет Владеет в 

полной мере 

 Умение применять 

целесообразные 

ситуациям и задачам 

Не умеет, не 

умеет 

достаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 



методы и технологии 

решения 

 Креативность и 

оригинальность 

предлагаемых решений 

Не выявлено 

или выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 Умение проявлять 

самостоятельность в 

принятии ответственных 

решений 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в полной 

мере 

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов 

Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач «Педагогического 

многоборья» - 50 баллов 

3.1.4.Конкурсное испытание «Педагогическая риторика» -  диалог с 

заместителем Министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Круглый стол по тематике, отражающей гражданскую и профессиональную 

позицию педагога дополнительного образования с участием представителей 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) или 

Регионального отделения профессионального союза работников образования.  

Требования к конкурсному испытанию «Педагогическая риторика» -  диалог с 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации (представителем 

Минпросвещения России). 

Требования к условиям 

выполнения задания 

Общая продолжительность конкурсного испытания 

для 8 призеров финала конкурса – 60 минут. Тема 

конкурсного испытания определяется оргкомитетом 

конкурса и доводится до участников финала 

конкурса не позднее чем за 30 дней до начала 

второго тура федерального финального очного этапа 

Конкурса 

Требования к Конкурсанты формируют свои профессиональные 



выполнению задания взгляды, ценности, позиции в свободной дискуссии, 

которую ведут представители Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) или 

Регионального отделения профессионального союза 

работников образования. 

 

Критерии к конкурсному испытанию «Педагогическая риторика» -  диалог с 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

(представителем Минпросвещения России). 

№ п/п Критерий 
Баллы 

1-2 3-4 5 

 Знание и понимание 

современных тенденций 

развития 

дополнительного 

образования детей 

Выявлено 

частично  

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 Общая и 

профессиональная 

педагогическая эрудиция  

Выявлено 

частично  

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 Владение риторическими 

навыками публичной 

деловой речи 

Владеет 

недостаточно  

Владеет в 

достаточной 

мере 

Владеет в 

полной мере  

 Владение навыками 

дискуссии 

Владеет 

недостаточно  

Владеет в 

достаточной 

мере 

Владеет в 

полной мере  

 Культура публичного 

выступления 

Владеет 

недостаточно  

Владеет в 

достаточной 

мере 

Владеет в 

полной мере  



 Умение выявить и 

сформулировать 

педагогическую 

проблему 

дополнительного 

образования и 

предложить пути ее 

решения 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере  

Умеет в 

полной мере 

 Аргументированность, 

взвешенность, 

конструктивность 

предложений 

Выявлено 

частично  

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 Умение представить 

свою позицию 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере  

Умеет в 

полной мере 

Максимальное количество баллов - 40 

Таблица максимальных баллов по конкурсным испытаниям 

Наименование и 

разновидность этапа 

Конкурсное испытание  Максимальное 

количество 

баллов 

Республиканский 

(заочный) этап для всех 

участников 

Видеоролик «Визитная карточка» 18 

Республиканский 

(заочный) этап для всех 

участников 

 Дополнительная 

общеобразовательная программа и 

качество (результативность) ее 

реализации 

28 

Финальный очный тур Открытое занятие «Ознакомление с 50 



Республиканского 

этапа, индивидуальное 

конкурсное испытание 

новым видом деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной программе» 

Финальный очный тур 

Республиканского 

этапа, индивидуальное 

конкурсное испытание 

Импровизированный конкурс «4К» 25 

Финальный очный тур 

Республиканского 

этапа, индивидуальное 

конкурсное испытание 

Педагогическое многоборье 50 

Финальный очный тур 

Республиканского 

этапа, индивидуальное 

конкурсное испытание 

«Педагогическая риторика» с 

участием заместителя министра 

(представителя Министерства) 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

от 05.02.2020 г. № 01-10/161 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса «Классный руководитель года - 2020» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского Конкурса «Классный руководитель года-2020» (далее-

Конкурс), который проводится в соответствии с Планом мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

дополнительного образования «Республиканский центр развития детского 

движения». 

Учредителем конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), которое устанавливает модель и структуру  

республиканского этапа конкурса (далее – финал), определяют место проведения, 

сроки, требования к составу участников финала конкурса, представлению 

материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и победителей 

финала конкурса. 

Организаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) дополнительного образования «Республиканский 

центр развития детского движения»; Автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»; 

Общественная организация Союз детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия). 

Конкурс проходит под девизом «Личность воспитывает личность». 

Классный руководитель - это не просто организатор, это – дирижёр всей 

жизни детского коллектива. Компетентность классного руководителя - это 

педагогические знания, умения и навыки, основанные на глубоком понимании 

мира детей. 

1.2.  Конкурс проводится с целью выявления инновационных практик 

воспитания в соответствии требованиями ФГОС начальной, основной и старшей 

школы и трансляции лучших практик организации воспитательного процесса, 

повышения профессиональной значимости и общественного признания 

деятельности классного руководителя. Призван способствовать 



профессиональному росту мастерства классных руководителей, созданию 

условий для творческой самореализации, повышению престижа их деятельности,  

реализации их личностного потенциала, развитию профессионального 

сообщества специалистов в области воспитания, демонстрация значимости труда 

классного руководителя в воспитательной системе школы. 

Организационно-техническое и методическое сопровождение финала 

конкурса обеспечивают ГБУ РС(Я) ДО «Республиканский центр развития 

детского движения» и АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского -II».  

1.3. Участниками финала Конкурса являются классные руководители со 

стажем педагогической работы не менее трех лет. На финал конкурса 

делегируется один конкурсант – победитель муниципального этапа конкурса 

«Лучший классный руководитель года».  

1.4.  Финал Конкурса состоится в г. Якутске с 9- 10 апреля 2020 г. 

 

2. Представление материалов участников финала конкурса. 

2.1. Для участия в финале конкурса муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющие управление в сфере образования, официальным 

письмом направляют в Оргкомитет конкурса следующие материалы: 

• представление по форме. Заявки (приложение 1, 2); 

• выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

конкурса о выдвижении кандидатуры на участие в финале конкурса (приложение 

3); 

• заявление участника финала конкурса по образцу (приложение 4); 

• информационную карту участника финала конкурса (приложение 5); 

• справку об итогах школьного и муниципального этапов в 2019-2020 

учебном году республиканского конкурса «Классный руководитель года - 2020» 

(приложение 6);  

• согласие участника финала конкурса на обработку персональных данных 

(приложение 7); 



2.2. Материалы в электронном формате принимаются оператором конкурса до 13 

марта 2020 года.  

2.3. Все материалы участников, оформленные по требованию, будут размещены 

операторами на официальном сайте конкурса  

2.4. Материалы, представляемые в оргкомитет на финал конкурса, не 

возвращаются. 

2.5. Для участников финала конкурса проводятся дистанционные формы 

консультаций и консультативный установочный семинар в форме вебинаров.  

Конкурс проводится в 2 (два) этапа: 

1 этап - Муниципальный уровень (февраль, март) 

2 этап - Республиканский уровень -9-10апреля2020 г. 

Финалист Конкурса принимает участие во Всероссийском конкурсе "Воспитать 

человека"(сентябрь- октябрь 2020 г.). 

Заявки для участия в республиканском этапе Конкурса и конкурсные 

материалы предоставляются на флеш-накопителе по адресу: г. Якутск, ул. 

Ломоносова, 35 корпус 3, каб. № 6, также дублируются на электронную почту 

mooedd@mail.ru с темой письма «Классный руководитель года» до 13 марта 

2020 года. 

Координатор Конкурса Игнатьева Екатерина Ильинична, методист ГБУ РС(Я) 

ДО «РЦРДД» (контактный телефон: 8(914)827-58-28). 

В Конкурсе принимают участие классные руководители общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) 2-11 классов и имеющие стаж работы 

классного руководителя не менее 3 лет. Квалификационные категории и возраст 

участников не ограничен. Участие в Конкурсе является добровольным. 

Победители Конкурсов 1 этапа (муниципального уровня) являются участниками 

2 этапа (республиканского уровня, где проходят отборочный этап). 

Участники 2 этапа Конкурса обязаны предоставить следующие документы: 

 Концепцию организации воспитательной работы в классе (при 

необходимости раздаточный материал) — предоставляется членам жюри во 

время защиты концепции. 



 План проведения открытого классного часа (технологическая карта) 

и самоанализ проведенного классного часа — предоставляется жюри во время 

проведения классного часа. 

 

3. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их 

оценки.  

3.1. Финал конкурса проходит в два этапа: один заочный тур и два  очных 

тура.Участники конкурса проходят четыре этапа. 

Заочный тур финала конкурса 

3.2. Заочный тур включает 2 конкурсных испытания: 

«Самопрезентация» (эссе) и творческий видеоролик «Педагог глазами детей» 

Цель этапа: представление своего видения организации системной работы 

классного руководителя с обучающимися. 

1) «Самопрезентация» (эссе) 

Формат конкурсного испытания: видеообращение конкурсанта, снятое одним 

кадром без склейки и монтажа. Раскрывает суть деятельности педагога в 

образовательной организации, его сильные стороны, достижения и успехи. 

Регламент до 2-х минут. Эссе также предоставить в электронном варианте. 

Критерии оценки конкурсного испытания: максимальная оценка 10 баллов 

 Результаты воспитательной деятельности педагога 0-3 

 Активная позиция педагога 0-3 

 Ценностно-целевые установки 0-4 

2) Творческий видеоролик «Педагог глазами детей». 

Формат конкурсного испытания: имиджевый видеоролик, который создают 

обучающиеся про своего классного руководителя, размещенный в сети. 

Регламент до 3-х минут 

Критерии оценки конкурсного испытания:максимальная оценка 10 баллов. 

 Уровень профессионального взаимодействия с обучающимися 0-2 

 Активная гражданская позиция педагога 0-2 

 Режиссерская работа и монтаж 0-2  



 Качество и оригинальность исполнения 0-2  

 Оригинальность идеи0-2 

Конкурсные материалы предоставляютсяна флеш-накопителе по адресу: г. 

Якутск, ул. Ломоносова, 35 корпус 3, каб. 6. в срок до 13 марта 2020 года. 

 

Очные туры финала конкурса (первый, второй) 9-10 апреля 2020 года. 

3.3. ПЕРВЫЙ (ОЧНЫЙ) ТУР (9 апреля 2020 г.) включает 2 конкурсных 

испытания: Творческая презентация «Я работаю классным руководителем» - 

визитка и презентацию  проекта «Программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания» 

3.4. Конкурсное испытание.  Творческая презентация «Я работаю классным 

руководителем» - визитка. 

Цель: актуализировать и реализовать творческий потенциал классных 

руководителей. 

Формат конкурсного испытания: конкурсант должен раскрыть разнообразный 

мир своих увлечений, отношение к работе и профессии в целом. Участник 

представляет свою визитную карточку в свободной творческой форме. 

(Регламент не более 3-5 минут).   

Критерии оценки: максимальная оценка 15 баллов 

 Выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); (от 1 до 3 

баллов) 

 Разнообразие видов сценической деятельности; (от 1 до 3 баллов) 

 Владение аудиторией; (от 1 до 3 баллов) 

 Сценическая культура; (от 1 до 3 баллов) 

 Артистизм: (оригинальность, индивидуальность, яркость, 

эмоциональность) (от 1 до 3 баллов) 

Во время выступления участника Конкурса допускается участие в качестве 

поддержки других педагогов, обучающихся, родителей. 

3.5. Конкурсное испытание. Презентация проекта «Программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания». 



Цель: демонстрация культуры проектирования в воспитательном процессе, 

видения существующих проблем и путей их решения, умения работать с 

представителями различных целевых аудиторий, уметь создавать модели 

проектов. 

Формат конкурсного испытания: проводится в форме защиты проекта. Время 

защиты - 5 минут, 3 минуты ответы на вопросы членов жюри. Работа 

представляется в виде заполненной электронной формы, где указываются: 

название проекта; краткая аннотация; сроки реализации проекта; описание 

проблемы, решение/снижение остроты которой посвящен проект; актуальность 

проекта; основные целевые группы; цель проекта; задачи проекта; методы 

реализации проекта; опыт реализации проекта; описание результатов проекта 

(качественные и количественные).  

Конкурсантам необходимо отразить в своей  Программе модуль  развития 

детского движения и организацию деятельности по основным 4-ем 

направлениям проектов «Российского движения школьников»: Рекомендуется в 

оформлении работы придерживаться требований проектной методики, однако 

подходить к вопросу оформления работы следует творчески. В описании работы 

участников должны быть четко выделены следующие части: 

 Цель проекта. 

 Актуальность. 

 Постановка проблемы (задачи). 

 Гипотеза, объект, предмет исследования. 

 Ход исследования (реализации проекта, работы, концепции). 

 Выводы. 

 Информационные источники. 

Критерии оценки: максимальная оценка 30 баллов 

 Обоснованность идей, чёткость целеполагания; (от 1 до 5 балла). 

 Представленность системы воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС основной и старшей школы; (от 1 до 5 балла). 

 Организация работы классного ученического самоуправления, как 



формы социализации обучающихся; (от 1 до 5 балла). 

 Результативность работы классного руководителя с обучающимися в 

рамках реализуемой концепции; (от 1 до 5 балла). 

 Взаимодействие классного руководителя с родителями; (от 1 до 5 

балла). 

 Нестандартность, индивидуальность, авторство.(от 1 до 5 балла). 

Конкурсное испытание. Электронное тестирование. 

Цель: определяет уровень теоретической подготовки конкурсанта по вопросам 

педагогики, психологии, трендов в современной системе образования, развития 

основного, дополнительного образования и деятельности детских общественных 

объединений. 

Формат конкурсного испытания: Участники заполняют тест, где даны вопросы 

по нормативно-правовым документациям (время представления проблемы не 

более 4 минут); 

(Закон «Об образовании»; Стратегия развития детства до 2025 года, Десятилетие 

детства, Концепция воспитания; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепция правового воспитания; 

Декларация прав человека; Конвенция прав ребенка; Конституция РФ и т.д.). 

Критерии оценки: максимальная оценка 10 баллов 

  Педагогическая грамотность 0-2 

 Общая эрудиция 0-2   

 Методическая компетентность педагога 0-2 

 Понимание и принятие современных тенденций в образовании 0-2 

 Логическое мышление 0-2 

 

 

По итогам первого дня (первых двух этапов) в финальный этап проходят 10 

финалистов. 

4. ВТОРОЙ ТУР. (10 апреля 2020 года). 

4.1. Первый этап. Конкурсное испытание: Классный час (Кладовая 



педагогического мастерства). 

Цель: выявление педагогического мастерства классного руководителя в 

организации  внеурочной деятельности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС начальной, основной и старшей школы). 

Формат конкурсного испытания: проведение открытого классного мероприятия в 

любой творческой форме. Регламент: 20 минут проводится мероприятие и 5 

минут конкурсант делает самоанализ. 

Мероприятия должны демонстрировать наиболее эффективные технологии, 

формы и методы работы с детьми по реализации целей и задач Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ  от 29 мая 2015 г. N 996, 

Стратегии развития Российского движения школьников на период до 2022 года. 

Наличие у конкурсанта материалов для обмена опытом приветствуется 

(раздаточный материал: информационные листы, диски, книги и т.п.). 

Внимание! В заявке обязательно следует указать класс. Материалы, 

необходимые для проведения классного часа, привозятся с собой.  

Критерии оценки: Критерии оценки конкурсного испытания: Максимальная 

оценка 30 баллов.  

 Уровень вовлеченности учащихся при обсуждении темы (макс.- 5 

баллов) 

 Убедительность и аргументированность позиции (макс.- 5 баллов)

  

 Коммуникативная компетентность (макс.- 5 баллов) 

 Информационная и языковая культура (макс.- 5 баллов) 

 Личностные качества (макс.- 5 баллов) 

Предлагаемые темы классных часов: 

1. Легко ли  признаться в ошибке? 

2. Правила вокруг нас. 

3. Кому и почему я доверяю? 

4. Моё самое любимое место в школе. 



5. Считаю ли я себя уверенным в себе человеком? 

6. Умеешь ли ты сказать «нет» соблазну? 

7. Что я хочу дать миру и что хочу от него взять? 

8. Самостоятельность - это важное качество для человека? 

9. Успешный человек – какой он? 

10. Человек - кузнец своего счастья. Так ли это? 

11. Российское движение школьников в моей жизни. 

12. Победа – одна на всех. 

13. Что значит любить Родину. 

14. Доброта спасет мир. 

15.Что значит быть гражданином своей страны? 

16.Чего я боюсь в школе? 

17. В чём вы, как правило, не соглашаетесь с родителями? 

18.Твои аргументы к выбору будущей профессии. 

4.2. Второй этап. Конкурсное испытание:  Кейс-сессия. 

Цель: демонстрация  владения и анализа НПБ в области воспитания. 

Формат конкурсного испытания:   конкурсант по жеребьевке получает тему, 

задача ознакомиться с документом и внести предложения по данному вопросу, на 

выполнение задания 30 минут. Дополнительное задание – сформулировать 

вопрос Министру  образования и науки РС(Я) по  относительно заявленной 

темы.  

Примеры документов:  

 Технологии воспитания 2030 

 Десятилетие детства 

 Интеграция основного и дополнительного образования 

 Вектор развития Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 Программа «Эркээйи эргиирэ» 

 Закон РС (Я) «Об ответственном родительстве». 

Программа кадрового сопровождения специалистов, курирующих вопросы 



воспитания и социализации. 

Критерии оценки: максимальная оценка 10 баллов 

 Методическая компетентность педагога 0-2 

 Умение работать с информацией 0-2 

 Общая эрудированность 0-2 

 Активная жизненная и педагогическая позиция 0-2 

 Понимание современных тенденций в образовании 0-2 

5. ТРЕТИЙ ТУР. Открытый диалог.  

5.1. «Разговор с министром». Собеседование с представителями Министерства 

образования и науки  РС(Я). 

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: разговор с Министром образования (регламент 

– 60 минут). Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса 

и доводится до участников конкурсного испытания накануне. Собеседование 

дает общее представление об уровне конкурсанта и дает возможность оценить 

готов ли он к педагогическому, карьерному и личностному росту. (Не 

оценивается). 

 

6. Жюри и счетная комиссия Конкурса. Награждение лауреатов, 

победителей и абсолютного победителя финала конкурса 

6.1. Оценку выполнения конкурсных испытаний конкурса осуществляет жюри из 

числа специалистов, в состав которого входят методисты ГБУ РС(Я) ДО 

«РЦРДД» и ведущие специалисты кафедры воспитания и дополнительного 

образования АОУ ДПО ИРОиПК РС(Я), победители предыдущих Конкурсов, 

родительская общественность и обучающиеся. Состав жюри формируется по 

предложению учредителей конкурса. 



Для каждого конкурсного испытания формируются отдельные группы 

жюри, включающие не менее 7  экспертов. В заочном туре – жюри заочного 

тура. 

6.2. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

6.3. Жюри оценивает выполнение участниками конкурсных испытаний и на 

основании протокола этапов Конкурса определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

По каждому конкурсному испытанию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

6.4. Жюри заочного тура по итогам конкурсных испытаний «Самопрезентация» 

(эссе) и Творческий видеоролик «Педагог глазами детей» определяет участников 

на Республиканский конкурс «Классный руководитель года 2020» до 13 марта 

2020 года. 

6.5. Награждение участников, финалистов, лауреатов, объявление  и 

награждение абсолютного победителя конкурса осуществляется на  

торжественном закрытии финала конкурса «Классный руководитель года - 

2020». Место проведения торжественного закрытия определяется решением 

Оргкомитета конкурса. 

6.6. Абсолютный победитель конкурса получает право участия во 

Всероссийском конкурсе «Воспитать человека». 

Финансирование проведения муниципального этапа конкурса осуществляется из 

муниципального бюджета по смете расходов муниципальных органов 

управления образованием. 

6.7. Организационный взнос участников финала конкурса – 3.000 рублей. 

6.8.  Расходы по командированию участников и членов жюри финала конкурса, 

оплата организационного взноса участника финала конкурса осуществляются за 

счет средств направляющей стороны и (или) попечителей общеобразовательных 

организаций, в которых работают участники и члены жюри финала Конкурса. 

 6.9.  Для проведения финала Конкурса допускается привлечение внебюджетных 

и спонсорских средств. 



 Приложение №1 

 к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

Форма заявки     

 

Директору  

Республиканского центра  

развития детского движения 

Н.В. Макаровой 

 

 

 Администрация ______________________№ ___________просит Вас 

включить в состав участников Республиканского конкурса «Классный 

руководитель года-2020». (Ф.И.О. участника), классного руководителя 

_____класса. Для участия в конкурсе просим предоставить: 

 

Возраст учащихся 

(класс) 

Количество 

учащихся 

Интерактивное 

оборудование 

(указать конкретно 

какое) 

Дополнительные 

просьбы 

    

 

Канцелярскими принадлежностями участники обеспечивают сами себя 

самостоятельно. 

 

 

Директор:      

 

«_______» ____________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

 

Форма заявки     

участника Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

Наименование ОУ  

Сведения о конкурсанте: 

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Место работы, должность  

4.  Стаж работы общий 

педагогический 

- в занимаемой должности  

- в  должности классного 

руководителя 

 

5. Телефон, электронная почта  

6. Личный сайт или профиль в 

социальных сетях 

 

7. Педагогический опыт и результат 

(достижения) 

 

9. Аннотация на проект  воспитания и 

социализации 

 

10. Название проекта: 

- цель проекта; 

- сроки реализации проекта; 

- описание проблемы; 

- актуальность проекта. 

 

8. Цель участия в конкурсе  

9. Опыт и результат участия в 

профессиональных конкурсах 

 

10. Аннотация на проект  воспитания 

и социализации 

 

  

  

 

К заявлению прикладывается решение администрации образовательной 

организации о выдвижении данного участника на Конкурс, заверенное 

подписью руководителя и печатью образовательной организации. 



Приложение №3 

 к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

Образец выписки из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

конкурса «Классный руководитель года» о выдвижении кандидатуры  

на участие в республиканском этапе конкурса 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета муниципального этапа конкурса «Классный руководитель 

года» 

в _______________________________________________ 

(название МО, ГО) 

№ ___ от ___ ______________ 2020 года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в республиканском этапе 

конкурса «Классный руководитель года» в 2020 году. 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в реcпубликанском этапе конкурса «Классный 

руководитель года» в 2020 г. 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место1 на муниципальном этапе конкурса «Классный 

руководитель года» в 

_____________________________________________________________________

____в 20__ году. 

(название МР, ГО) 

«ЗА»: ____ чел. «ПРОТИВ»: ____ чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ 

чел. 

 

Председатель оргкомитета 

– руководитель (указать 

должность) 

муниципального органа 

управления образованием 

___________________________                                                                                        

___________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                                               

(подпись) 

 

М. П. 

 
1 Допускается выдвижение учителя, занявшего I или II место на муниципальном 

этапе конкурса. 



Приложение №4 

к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

Образец заявления кандидата  

на участие в республиканском этапе конкурса  

в Оргкомитет  конкурса «Классный руководитель года 2020» 

 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

учителя_________________________________________ 

 (наименование учебного предмета) 

________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

(наименование МР, ГО) 

 

заявление. 

Я, 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в республиканском этапе конкурса «Классный 

руководитель года» в 2020 годуи внесение сведений, указанных в 

информационной карте, представленной в Оргкомитет конкурса, в базу данных 

об участниках республиканского этапа конкурса и использование, за 

исключением разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские 

реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в «Интернете», буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Заявка на классный час: 

Тема Класс Требования к оборудованию 

   

 

 

 

 

« ____ » ___________ 2020 г. _______________________________________

 (подпись) 

 



Приложение №5 

 к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

Информационная карта участника 

республиканского этапа конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

____________________________________________ 

ФИО участника 

 

1.Общие сведения 

Населённый пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми 

им материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2.Работа 

Место работы (наименование ОО в 
соответствии с уставом) 

 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 
каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется), какой именно 
категории 

 

Почётные звания, награды (наименования и 
даты получения в соответствии с записями в 
трудовой книжке) 

 

3.Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное  

Фотопортрет 

в цветном 

исполнении 

4х6(см.требова

ния) 



образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки 
их освоения) 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

 

Учёная степень  

Публикации  

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета 
образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 

 

5.Семья 

Семейное положение  

Дети (количество, возраст)  

6.Досуг 

Хобби, увлечения  

Сценические таланты  

7.Контакты 

Рабочий телефон  

Рабочая электронная почта  

Личный телефон  

Личная электронная почта  

 

Необходимые требования: 
1)Информационная карта представляется в электронном виде.  
2)Цветную фотографию конкурсанта – именно фотопортрет также вложить 
отдельным файлом. Требования к фотографии – цветное изображение в формате 

–jpеg, размер не более 40 КБ, размер изображения 240х320 пикселей, разрешение 
300 dpi, без уголков, на однотонном фоне, без рамок и ретуши, с полным 
изображением лица в центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

 

СПРАВКА 

об итогах школьного и муниципального этапов 

республиканского конкурса «Классный руководитель года-2020» 

 

 

в ____________________________________________________________ в 2020году 

(название МР, ГО) 

В 2019-2020учебном году состоялся муниципальный этап республиканского 

конкурса «Классный руководитель года-2020» 

_______________________________________________________________________

___________ . 

(название МР, ГО) 

Участие в школьном этапе конкурса приняли _____ чел., в муниципальном этапе – 

_____ чел. 

Таким образом, общее количество участников конкурса «Классный руководитель 

года-2020» 

в муниципальном районе (городском округе) составило _____ чел. 

 

Руководитель (указать 

должность) 

муниципального органа 

управления образованием 

________________________________                                                          

__________________________         

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 

 

 

Председатель районной (улусной) 

организации Профсоюза образования 

________________________________                                            

_________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М. П. 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Положению  

Республиканского конкурса 

«Классный руководитель года-2020» 

 

Образец согласия на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___» _________ 2020 г. 

Я, 

_______________________________________________________________________

_________ ,(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________ серия 

________№__________________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан __________________________________________________ , 

_________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу 

_________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

___________ 

настоящим даю своё согласие 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________ 

 

(наименование оператора конкурса в дательном падеже) 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов в Оргкомитет республиканского конкурса «Классный руководитель 

года-2020»(далее – конкурс) для обеспечения моего участия в республиканском 

этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 



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

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но неограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах 

оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы,содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки). 

 

Подпись: 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

Дата



Приложение 3 

                                          к приказу Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

№ 01-10/ 161 от 05.02. 2020 г.  

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

 

№ ФИО Должность 

 

1. Тихонов                                            

- 

Владимир Иванович 

заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия)   

2. Иванова  

Татьяна Ивановна 

специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования МОиН 

РС (Я), заместитель председателя 

3. Васильева  

Варвара Альбертовна 

директор ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», заместитель 

председателя 

  Члены: 

4 Алексеева                                          

- 

Галина Ивановна 

директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского – 

II» 

5 Андреев 

Афанасий Имматуллович                                            

- 

И.о. директора ГБОУ ДО РС(Я) «Центр 

развития физической культуры и спорта 

детей и молодежи» 

6 Иванова                                            

- 

Анна Семеновна 

начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

УО ОА г. Якутск (по согласованию) 

7 Мурукучаева                                    

- 

Надежда Павловна 

директор ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж имени С.Ф. 

Гоголева» 

8.      Макарова 

Нюргуяна Владимировна 

Директор ГБУ РС (Я) ДО 

«Республиканский центр развития 

детского движения» 

8 Никитина                                          

- 

Елена Вячеславовна 

директор ГА ПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж имени И.Е. 

Винокурова» 

9 Сергучев 

Алексей Егорович 

директор ГАУ ДО РС(Я) "Научно-

образовательный центр 



агротехнологического образования, 

экологии и туризма" 

10 Представитель Министерства 

-культуры и духовного 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

по согласованию 

11 Представитель Министерства 

- спорта Республики Саха 

(Якутия) 

по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


