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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший классный руководитель»  

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный 

техникум»   

   

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший классный руководитель» 

(далее – конкурс) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании», Устава ГАПОУ РК «ПАТТ», Программы развития 

техникума до 2024 г.г. и определяет порядок и сроки проведения, подведения 

итогов конкурса в 2022 – 2023 учебном году. 

1.2.  Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество 

выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев оценки 

эффективности деятельности классных руководителей учебных групп.  

1.3.  Цель оценки эффективности деятельности классных руководителей 

учебных групп – обеспечение зависимости оплаты труда путем объективной 

оценки результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат 

стимулирующего характера. 

1.4. Задачами проведения оценки эффективности деятельности классных 

руководителей являются: 

 активизация работы классных руководителей; 

 сплочение коллективов групп, повышение правовой культуры, 

нравственного и физического совершенствования обучающихся; 



 повышение общественной значимости работы классного руководителя в 

учебно - воспитательной деятельности техникума; 

 моральное и материальное стимулирование лучших классных 

руководителей техникума. 

 

 

II. Основания и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в техникуме ежегодно.  

2.2. Оценка эффективности деятельности классных руководителей 

осуществляется членами Комиссии по стимулированию (далее - комиссия). 

2.3. Члены комиссии рассматривают результаты деятельности классных 

руководителей за следующие периоды: 

с 1 сентября по 1 января; 

с 1 января по 1 июля. 

2.4.  Классные руководители представляют председателям предметно-

цикловых комиссий результаты деятельности за семестр путем заполнения 

оценочных листов. 

2.5. Комиссия проводит на основе представленных документов оценку 

эффективности деятельности классных руководителей за отчетный период в 

соответствии с критериями настоящего Положения. 

2.6. Результаты экспертной оценки оформляются в баллах за каждый 

показатель эффективности. На основании баллов выстраивается рейтинг. 

В течение 10 дней после дня заседания комиссии работник может обратиться 

с апелляцией. Комиссия обязана в течении 1 дня рассмотреть заявление и дать 

письменное или устное (по желанию обратившегося) разъяснение. 

2.7. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в сводной 

таблице конкурса за отчетный период. 

 2.8.  На основании сводной итоговой таблицы конкурса составляется 

протокол заседания Комиссии по подведению итогов.  

2.9. До 15 июня классные руководители представляют в комиссию 

фотоальбом группы за текущий год емкость, информативность и эстетичность 

оформления которого учитываются при подведении итогов конкурса. 



2.10. Подведение итогов смотра-конкурса, определение лучших классных 

руководителей техникума проводится до 30 августа. 

2.11. На основании итогового протокола директор техникума издает приказ 

для начисления единовременной стимулирующей выплаты трем классным 

руководителям, набравшим наибольшее количество баллов. 

Победителю, занявшему I место, присваивается звание «Лучший классный 

руководитель» и устанавливается единовременная стимулирующая выплата в 

размере 30.000 рублей. 

Призеру, занявшему II место вручается диплом и устанавливается 

единовременная стимулирующая выплата в размере 25.000 рублей. 

Призеру, занявшему III место вручается диплом и устанавливается 

единовременная стимулирующая выплата в размере 10.000 рублей. 

2.12. Наиболее активные классные руководители награждаются 

благодарственными письмами и денежными выплатами (при наличии средств). 

 

 

 

 

 

 

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 
№ Показатели 

I. Организация воспитательной работы 
1 Численность группы (до 20 студентов – 1балл, от 20 до 25- 2 балла, свыше 25 - 3 балла) 

2 Проведение родительских собраний (при наличии копии протокола - 5 баллов) 
3 Отчислены за период (минус 1 балл за каждого отчисленного не считая академического 

отпуска, призыва в армию) 

II. Учебная работа 

1 Количество отличников (2 балла за каждого) 

Количество хорошистов (1 балл за каждого) 

Количество неуспевающих (- 1 балл за каждого) 

2 Количество пропусков занятий без уважительной причины 

 (на 1 человека) 

Нет пропусков занятий 5 баллов 

до 2 часов  - ноль баллов 

от 2-4 часов – минус 2 балла 

от 4-6 часов – минус 4 балла 

от 6-8  часов – минус 6 баллов 

от 8 и больше – минус 8 баллов 

III. Научно-исследовательская работа (в том числе дистанционных и онлайн формате) 

1 Фамилии инициалы студентов, принявших участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях и имеющих результат диплом участника, грамота, место (оценивается 

наличие по категориям, не количество) 
– внутритехникумовских (5 баллов) 
– городских (10 баллов) 
– региональных (15 баллов) 
– всероссийских (20 баллов) 
Участие без результата 2 балла 

IV. Культурно-массовая, творческая деятельность группы  

1 Название  проведенного группой  

культурно-массового мероприятия – 10 баллов 

2 Участие студентов и классных руководителей в общетехникумовских, городских и 

республиканских культурно массовых мероприятиях (участие студентов 3 балла, участие 

студентов и классного руководителя 8 баллов) 
3 

 

Результат участия в творческих, патриотических, спортивных мероприятиях (грамота, 

диплом, место) 

1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балл 

Благодарность 2 балла 
4 Посещение совместно с группой культурных мероприятий (театров, музеев, концертов и 

т.д.) – 3 балла за каждое посещение 

V. Спортивная, туристическая активность группы 

1 Кол-во постоянных участников спортивных соревнований (1 участник - 1 балл, по 

информации руководителя физ.воспитания)  
VI. Волонтерство 

1 Приняли участие в благотворительной акции (до 3 баллов)  

организация акции (до 10 баллов) 
2 Студенты группы являются членами волонтерского движения (Волонтеры Победы, 

Лаборатории безопасности, активными членами событийного волонтерства) до 7 баллов 



 VII. Размещено заметок на сайт (тема) 

 по проведению мероприятий, организованных классным руководителем 

3 балла за каждую 

VIII. Классные часы, занятия «Разговоры о важном» 

1 Открытый классный час (тема), занятие с представлением разработки в Методический 

центр техникума (до 10 баллов) 
IX. Методическая работа классного руководителя 

1 Участие классного руководителя в семинарах, конференциях, круглых столах, заседаниях 

Совета по профилактике правонарушений, МОКР, педагогических советах с докладами 

по обмену опытом (8 баллов) 
2 Публикация материала по организации учебно-воспитательной работы в 

профессиональных периодических изданиях (10 баллов) 
3 Оформление отчетов (фото, видео) по проведенным групповым мероприятиям сценарий, 

фото, представленные в Методический центр техникума (до 5 баллов за отчет) 

XII.Участие в рейдовых мероприятиях (до 3 баллов) 

XIII. Количество студентов, задержанных за правонарушения 

Минус 5 баллов за каждого 

XIV. Студенты, имеющие замечания за нарушение правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии   

Минус 3 баллов за каждое замечание (приказы) 

XVI. Посещений студентов в общежитии по графику 

(2 балла за каждое посещение, не соблюдение графика -2) 

XVII. Организация уборки закрепленных территорий 

(до 3 баллов) 

 

 


