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средняя общеобразовательная 

школа» Вурнарского района 

 Чувашской Республики 

 

 

 

 

с.Янгорчино 

 

О проведении школьного этапа XVII республиканского конкурса на лучшего 

классного руководителя 2022 года «Самый классный классный» 

 

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 12.01.2022 г. №15 «О проведении республиканских конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников», в целях профессионального 

совершенствования педагогов, осуществляющих функции классного руководителя, 

повышения роли воспитательной составляющей в деятельности общеобразовательных 

организаций для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и 

активной личности, повышения престижа института классного руководителя, Положения 

о доплатах, надбавках и других выплат стимулирующего характера работников МБОУ 

«Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики и приказа  Отдела образования и молодежной политики Администрации 

Вурнарского района №51 от 07.02.2022 г. 

. 

приказываю: 

1. Провести с 7 по 11 февраля 2022 года школьный этап XVII 

республиканского конкурса на лучшего классного руководителя 2022 года «Самый 

классный классный» (далее - Конкурс). 

2. Мироновой Т.Н. ответственному лицу за ведение школьного сайта 

разместить на сайте МБОУ «Янгорчинская СОШ» тематический баннер «Самый классный 

классный» в срок до 07 февраля 2022 года.  

3. Учителям школы, на которых возложено исполнение обязанностей по 

руководству классными коллективами, в соответствии с приказом №53-к от 01.09.2021 

года подготовить для участия в конкурсе: 

3.1. Самопрезентацию «Я – классный руководитель» - это видеоролик 

продолжительностью не более 3 минут с возможностью воспроизведение на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, FLV, FullHD и иное 

(качество не ниже 360 px); 

3.2.  Программу работы классного руководителя с коллективом класса; 

4. Для подготовки конкурсных материалов использовать Приложение №1 к 

приказу отдела образования и молодежной политике администрации  Вурнарского района 

№51 от 07.02.2022 г. 

5. Конкурсные материалы сдать до 12 февраля 2022 года заместителю 

директора по УВР Ивановой К.Г. 

6. Премировать участников школьного этапа конкурса, занявших призовые 

места в следующих размерах: 

первое место – 3000 рублей; 

второе место – 1500 рублей; 

третье место – 500 рублей. 

7. Утвердить экспертную комиссию по оценке конкурсных материалов: 



Корнилов А.Я. – директор; 

Иванова К.Г. – заместитель директора по УВР; 

Феофанова Л.В.- заместитель директора по ВР; 

Миронова Т.Н. – учитель математики и информатики. 

8. Участнику, занявшему первое призовое место до 14 февраля 2022 года 

необходимо направить по электронному адресу vurobrazov-6@yandex.ru с пометкой 

«СКК 2022» соответствующие документы из Приложения №1 к приказу отдела 

образования и молодежной политике администрации  Вурнарского района №51 от 

07.02.2022 г. Для участия в муниципальном этапе конкурса. 

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                                             А.Я. Корнилов 
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