
   
Администрация 

города Орска 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от _03.10.2022г. № _852_ 

 
 

О проведении городского конкурса 
«Лучшее методическое 
объединение классных 
руководителей 2022 года» 

 
В целях изучения, обобщения, развития и внедрения положительного опыта                          

по организации деятельности методических объединений по обеспечению непрерывного 
совершенствования уровня педагогического мастерства классных руководителей и 
поддержки инновационной деятельности педагогов муниципальной системы образования  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести с 03 октября 2022 года по 07 ноября 2022 г. городской конкурс «Лучшее 
школьное методическое объединение классных руководителей 2022 года» (далее – 
Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1) и жюри конкурса (Приложение 
2). 

3. В рамках работы опорной базовой площадки МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
по комплексному сопровождению классных руководителей провести необходимую 
организационную работу по участию в Конкурсе руководителей школьных методических 
объединений классных руководителей организаций, организовать работу жюри в 
соответствии с Положением. 

4. Руководителям, заместителям руководителя по воспитательной работе ОО 
обеспечить участие в Конкурсе руководителей школьных методических объединений 
классных руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с 
Положением, предоставить необходимые материалы в МАУДО ЦРТДЮ «Искра» 
г.Орска» в сроки, указанные в Положении. 

5. Контроль исполнения данного приказа возлагается на Ястребову Т.Г., главного 
специалиста управления образования администрации  г.Орска. 
 

Начальник  
управления образования                                                                              Маслова С.В. 
 
 
 
 
Исп. Ястребова Т.Г. (25-55-36) 



Приложение 1 

к приказу УО № 852_ от 03.10.2022 г. 

Положение о городском конкурсе 
«Лучшее школьное методическое объединение классных руководителей 2022 года»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, требования 
к конкурсным работам, критерии и принципы оценки конкурсных работ городского 
конкурса «Лучшее школьное методическое объединение классных руководителей 
2022 года» (далее – Конкурс, Положение). 

1.2.  Учредитель конкурса – Управление образования администрации г.Орска. 
1.3.  Организатор Конкурса – опорная базовая площадка по комплексному 

сопровождению классных руководителей МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: изучение, обобщение, развитие и внедрение положительного опыта по организации 
деятельности методических объединений по обеспечению непрерывного 
совершенствования уровня педагогического мастерства классных руководителей. 
Задачи:  
 оценить уровень работы руководителей и членов методических объединений 
классных руководителей; 
 активизировать работу методических объединений классных руководителей, 
включить их в педагогический поиск, творчество; 
 определить лучшие практики внедрения проведения интерактивных заседаний 
ШМО, направленных на повышение качества организации воспитательного процесса в 
классных коллективах. 
 

3. Участники Конкурса 
В конкурсе принимают участие руководители школьных методических объединений 

классных руководителей всех образовательных организаций г.Орска. 
4. Время и порядок проведения: 
2.1. Конкурс проводится с 03.10.2022 г.  по 07.11.2022 г.  в заочной форме, в 

формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов. 
2.2.  Прием документов:  до 01.11.2022 
2.3. Работа жюри: 02.11.2022-07.11.2022 
2.4. Представление материалов. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение № 
1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 
настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ 
в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
 

5. Условия проведения Конкурса 
5.1. Для участия необходимо отправить до 01.11.2022 г. на электронную почту 

konkurs-iskra@mail.ru следующие материалы:  
 Заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению о Конкурсе № 1). 
 Материалы по ведению документации методического объединения классных 

руководителей: 
-анализ работы за прошедший год (до 5 страниц), 
-тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 
учебный год, прогнозируемые результаты, 



-план работы МО на текущий учебный год с указанием форм проведения МО, 
-протоколы заседаний МО за прошлый учебный год; 
-разработка (сценарий) заседания МО, проведенного в интерактивной форме; 

 Презентацию работы объединения за прошедший год (примерный вариант: тема, 
цель, задачи, направления работы, кадровый состав (в том числе фото), темы 
самообразования, темы заседаний, активность участия классных руководителей в 
школьных мероприятиях, городских мероприятиях, интересные педагогические практики 
и технологии, используемые классными руководителями при проведении мероприятий, 
система взаимопосещения классных руководителей при проведении воспитательных 
мероприятий, повышение квалификации по вопросам воспитания, результативность 
обучающихся в конкурсах, результативность участия педагогов в конкурсах по вопросам 
воспитания и классного руководства, ссылки на статьи, методические разработки 
классных руководителей по вопросам воспитания или персональные сайты; обобщение 
опыта или статьи о работе МО; результаты работы МО на уровне учреждения).  

5.2. Требования к оформлению материалов  
 текст документов выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4,  текстовый редактор Microsoft Word;, шрифт – Times New Roman, 14 pt, интервал – 1, 
левое поле – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, выравнивание текста 
работы – по ширине, отступы абзацев – 1,25 см, нумерация страниц – внизу страницы 
слева; 

  презентация выполняется в формате PowerPoint с использованием фотографий, 
таблиц, диаграмм. 

5.3. Работы не рецензируются и не возвращаются; 
5.4. Критерии оценки: 
 Актуальность и новизна (оригинальность) темы работы МО.  
 Четкость и конкретность проблемно-ориентированного анализа, полнота раскрытия 

темы, целостность (содержание и формы работы, соответствуют целям, задачам и 
планируемым результатам). 

 Четкость и обоснованность целей и задач в плане работы, точность 
прогнозируемых результатов.  

 Содержательность материалов, инновационность, разнообразие и оригинальность 
методов и форм работы МО.  

 Конкретность и последовательность мероприятий, логическая согласованность тем 
(в анализе и плане работы, в презентации).  

 Ясность, доступность, грамотность содержания.  
 Ресурсная обеспеченность: для подготовки и проведения работы МО используются 

современные информационные ресурсы. 
 Универсальность и практическая значимость (возможность использования опыта 

организации работы МО в других образовательных учреждениях). 
 Дизайн, наличие качественного иллюстративного материала в презентации. 
 
6. Оценка конкурсных материалов 

6.1. Оценка конкурсных материалов производится в соответствии с данным 
положением членами жюри. Результаты Конкурса оформляются протоколом. 

6.2. Подведение итогов осуществляется на основе сводного протокола. который 
подписывается всеми членами жюри. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Жюри определяет победителя (победителей), призеров конкурса. 
Победители и участники конкурса отмечаются дипломами Управления 
образования администрации г.Орска.  



7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать лучшие 
работы на сайте МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», публиковать в сборниках, 
средствах массовой информации. 
 

8. Координаторы Конкурса: 
Головчик Наталья Николаевна, руководитель базовой площадки по 

комплексному сопровождению деятельности классных руководителей МАУДО 
«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

Контактная информация:  
тел: 89878749377; 
e-mail: konkurs-iskra@mail.ru 



 

Приложение 1.  
к Положению о Конкурсе  

Заявка на участие в городском конкурсе  
«Лучшее методическое объединение классных руководителей 2022 года» 

 

Наименование общеобразовательной 
организации в соответствии с Уставом 

 
 
 
 

Ф.И.О. директора образовательной 
организации 

 
 
 

ФИО руководителя ШМО (полностью), 
должность 

 
 
 
 

Педагогический стаж  
Стаж в должности (основной)  
Стаж классного руководства  
Стаж руководства ШМО  
Состав ШМО (количество классных 
руководителей) 

 

Ступень образования (начальные классы, 
средние классы, старшие классы) 

 

Количество классов, охваченных работой 
ШМО 

 

Контактные данные руководителя ШМО 
(телефон, электронная почта) 

 

 

 

Подпись руководителя ОО __________________/__________ 

 

 

Дата ______________ МП 



Приложение 2.  
к Положению о Конкурсе 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 
Я (Ф.И.О) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
даю свое согласие организаторам городского конкурса «Лучшее методическое 
объединение классных руководителей 2022 года» (МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска») 
на обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________
_________, 

(ФИО) 

на следующих условиях: 
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения городского дистанционного конкурса «Методический кейс 
классного руководителя». 

2. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размещением на 
интернет-ресурсах МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», СМИ, а также на передачу 
фото- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 
необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
4. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

5. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
«___» _______________ 2021 г. ______________________/___________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу УО № 852_ от 03.10.2022 г. 

 
   СОСТАВ ЖЮРИ 
городского конкурса  

 «Лучшее методическое объединение классных руководителей 2022 года» 
 

1. Ястребова Татьяна Геннадьевна, главный специалист управления 
образования. 

2. Сударчикова Л.Г., методист Научно-методического центра управления 
образования 

3. Киселева Антонина Анатольевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

4. Роменкова Наталья Валерьевна, методист высшей категории МАУДО 
«Дворец пионеров и школьников г. Орска. 

5. Головчик Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска. 

6. Мазур Елена Вячеславовна, руководитель структурного подразделения 
МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». 

7. Радченко Елена Владимировна,  заместитель директора по 
воспитательной работе МОАУ «СОШ №32  г. Орска», руководитель 
ГМО  классных руководителей  

8. Румынина Наталья Валерьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска», руководитель 
ГМО  заместителей по ВР 

9. Курманова Гаухар Жунусовна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОАУ «СОШ №31 г.Орска». 
 
 

 
 


