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Положение 

о проведении областного дистанционного 

 конкурса классных часов на тему 

«Герои России останутся в наших сердцах!»  

для обучающихся 7-9  классов (АООП вариант 1) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения, состав участников, порядок отбора и награждения победителей 

и участников в областном конкурсе классных часов (далее - Конкурс) среди 

классных руководителей 7-9 классов специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. Деятельность Конкурса осуществляется на основе 

данного Положения. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением областного Конкурса  

осуществляет ГОКУ СКШ г. Зимы.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет, состоящий из педагогов ГОКУ СКШ  г. Зимы. Состав оргкомитета 

утверждается приказом директора школы. 

1.4.  Предметом Конкурса являются конспекты классных часов. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: развитие творческой деятельности педагогов, роста 

профессионального мастерства, распространение опыта работы. 

2.2. Задачи: 

- раскрыть творческий потенциал педагогов; 

- популяризовать опыт проведения классных часов; 

- создать условия для обобщения педагогами собственной практики 

проведения классных часов. 

 

                                                   3.Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие классные руководители 7-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской 

области 

 

 



4. Порядок и сроки проведения мероприятия 

4.1. Конкурс  проводится  на базе ГОКУ СКШ  г. Зимы. с 06.02.2023г по 

27.02.2023 г. 

4.2. В оргкомитет предоставляется единая заявка от образовательной 

организации для участия в Конкурсе.  

4.3. Заявку необходимо предоставить в электронном виде (документ WORD – 

приложение 1) по электронному адресу: tata56zima1972@yandex.ru.  Заявки 

на участие в Конкурсе принимаются с 01.02.2023 по 06.02.2023 г. 

4.4. Работы принимаются с 13.02.2023 по 28.02.2023г. 

 

5. Требования к оформлению работ 
5.1. Работы могут быть представлены в виде разработки классных часов.  

5.2. Работа может иметь дополнительные материалы, предусмотренные 

разработкой. 

5.3. Наличие титульного листа и список литературы обязательны. 

 

6. Структура представляемой на конкурс работы 
6.1. Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: ОУ, название работы, фамилия, 

имя, отчество автора,  место работы, классный руководитель класса. 

6.2. Пояснительная записка. (1 страница) 

Пояснительная записка (аннотация) должна содержать: название работы, ее 

краткое тематическое содержание, актуальность, цель и задачи ее 

реализации, область применения, возрастные группы обучающихся. 

6.3. Содержательная часть. 

6.4. Дополнительные материалы и приложения (при необходимости). 

 

7. Критерии оценки 
•  актуальность, соответствие целям и задачам конкурса; 

•  воспитательная и методическая ценность мероприятия; 

•  творчество педагога, владение современными педагогическими 

методиками и приемами 

•  оригинальность творческого замысла, степень новизны идей, подходов и 

принципов. 

 

8. Подведение итогов и  награждение участников Конкурса 

 

8.1. Подведение итогов Конкурса с 01.03.2023 г по 06.03.2023г. 

8.2. Протокол с результатами  будет размещён на официальном сайте ГОКУ 

СКШ  г. Зимы  aist7161@mail.ru 06.03.2023г. 

8.3. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами и 

сертификатами.  

mailto:aist7161@mail.ru


8.4. Рассылка наградных материалов не позднее 07.03.2023 года. Наградные 

материалы высылаются в  формате PDF «Наградные. Классный час»  на 

электронные адреса почты, указанные в заявке. 

  

По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет ГОКУ СКШ  

г.Зимы по телефону  8(902)566-41-56 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00) – 

Пушкарева Наталья Ивановна 8(902)566-41-56   

Бухарина Татьяна Витальевна 8(904)154-13-65  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном дистанционном конкурсе 

 классных часов на тему 

«Герои России останутся в наших сердцах!»  

для классных руководителей 7-9 классов  

специальных (коррекционных) общеобразовательных  

 организаций Иркутской области /вариант 1/ 

 

Наименование образовательной организации __________________________ 

Контактные данные образовательной организации: телефон, электронная 

почта (обязательно) _______________________________________________ 

Информация об участниках: 

№ 

п/п 

Ф.И участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность, эл. почта 

    

    

    

    

 

ФИО педагога, школьного координатора  Конкурса:  

Номер телефона:  

Адрес электронной почты:  

 

 


