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I. Общие положения 
Краевой конкурс «Родительское признание - 2018» (далее - конкурс) 

проводится среди классных руководителей образовательных организаций 
Алтайского края. 

Цель конкурса: активизировать внимание родительской общественности к 
организации и результатам учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях Алтайского края, педагогическому труду, роли классного 
руководителя в становлении личности школьника. 

Задачи конкурса: 
формирование позитивного отношения родительского сообщества к 

профессии педагога; 
независимая оценка профессиональной деятельности педагогов, 

выполняющих функции классного руководителя, и их личностного потенциала; 
выявление эффективно работающих классных руководителей, пользующихся 

особым уважением в родительской и ученической среде. 
Организатором Конкурса является Алтайский краевой совет родительской 

общественности при поддержке Министерства образования и науки Алтайского 
края. 

II. Условия и порядок проведения конкурса 
Участниками конкурса могут стать педагогические работники краевых 

государственных общеобразовательных, муниципальных общеобразовательных и 
негосударственных общеобразовательных организаций, имеющие стаж педагоги-
ческой деятельности не менее 3 лет, обеспечивающие благоприятные психолого-
педагогические условия для развития личности ребенка, детской и родительской 
творческой инициативы, использующие различные формы работы с детьми и 
родителями). Победитель и лауреаты предшествующих 2-х конкурсов к участию не 
допускаются. 

Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. 
1 этап: школьный (с 7 мая по 30 мая 2018 года). 
На уровне общеобразовательной организации обеспечивается выдвижение 

на конкурс одной кандидатуры через: 
- выдвижение учителей с их согласия на участие в конкурсном отборе 

Советом родительской общественности образовательной организации. 
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- организацию и проведение общественного опроса родителей (законных 
представителей) обучающихся 1 - 1 1 классов, утверждение его результатов; 

- согласование кандидатуры победителя щкольного этапа с председателем 
Совета родительской общественности школы; 

- подготовку Советом родительской общественности образовательного 
учреждения мотивированного представления на одного классного руководителя 
от школы для участия в краевом заочном этапе конкурса; 

- обеспечение открытости процедур и публичное представление результатов 
общественного опроса. 

2 этап: краевой заочный (с 5 июня по 15 августа 2018 года) 
На официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края 

с 5 июня по 15 августа 2018 года открывается интернет-страница для 
представления родительской общественностью кандидатур классных 
руководителей общеобразовательных организаций Алтайского края, ставших 
победителями 1-ого этапа конкурса, имеющих письменную рекомендацию 
школьного Совета родительской общественности, а также директора школы 
(документы направляются на адреса электронной почты: dvorec58@mail.ru, 
aksro@gu.educaltai.ru). 

Страница содержит электронную форму для заполнения: 
1. Район/город. 
2. Населенный пункт. 
3. Наименование общеобразовательной организации. 
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) классного руководителя. 
5. Класс, в котором учитель является классным руководителем. 
6. Специальность (преподаваемый предмет). 
7. Стаж педагогической деятельности. 
8. Краткое мотивированное представление (обоснование), почему 

данного классного руководителя можно отнести к числу лучших 
(приложение 1). 

9. Кем выдвинута кандидатура (классным/школьным/муниципальным 
родительским комитетом/советом/ всеми родителями на родительском 
собрании/ отдельными родителями/ и т.п.). 

10. Получено ли согласие классного руководителя на обработку 
персональных данных? (ДА/НЕТ). 

11. Имеется ли письменная рекомендация муниципального совета 
родительской общественности/и/или руководителя муниципального 
органа управления образованием (ДА/НЕТ). 

Форма заполняется до 15 августа 2018 года председателем (членом) 
школьного совета родительской общественности по итогам школьного этапа 
конкурса. (Школьный этап не проводится при условии наличия только одного 
участника). 

Важно! Представители родительских комитетов (советов) обязаны у 
классного руководителя взять письменное согласие на обработку персональных 
данных (приложение 2 к положению о конкурсе), а также получить письменную 
рекомендацию директора школы (и /или руководителя муниципального органа 
управлением образования) на вьщвижение кандидатуры классного руководителя 
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дня участия в конкурсе. 
III. Подведение итогов конкурса 

Алтайский краевой совет родительской общественности формирует 
оргкомитет и жюри краевого конкурса «Родительское признание - 2018». 

Итоги конкурса подводятся жюри до 1 октября 2018 года по двум 
номинациям: 

- классный руководитель общеобразовательной организации городского 
округа (определяется победитель и 2 лауреата); 

- классный руководитель общеобразовательной организации муниципаль-
ного района (определяется победитель и 2 лауреата);. 

Педагоги награждаются дипломами победителя и лауреата конкурса 
«Родительское признание-2018». 

Объявление победителей и награждение проводится на краевом 
торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. 

Координатор конкурса: Саранчина Валентина Анатольевна, секретарь 
Алтайского краевого совета родительской общественности, тел.: 89236463661; 
адрес электронной почты: dvorec58@mail.ru, aksro@gu.educaltai.ru 

mailto:dvorec58@mail.ru
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Приложение 1 
к положению о проведении 
краевого конкурса 
«Родительское признание - 2018» 

Рекомендации для родительских комитетов 
по составлению представления на кандидата 

При составлении представления на кандидата рекомендуется кратко и 
аргументировано указать следующие позиции: 

эмоционально психологический климат в классе; 
уровень сплоченности классного коллектива; 
воспитательные дела класса; 
уровень развития ученического самоуправления; 
участие класса под руководством классного руководителя в делах школы, 
поселения, района; 
вовлечение родителей учащихся в дела классного коллектива, школы, 
микрорайона; 
активная профессиональная и общественная позиция классного руководителя. 

Возможно указание и других позиций. 

Приложение 2 
к положению о проведении 
краевого конкурса 
«Родительское признание - 2018» 

В Министерство образования и 
науки Алтайского края 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Министерству образования и науки Алтайского края на обработку и 
использование данных, содержащихся в настоящем заявлении: 
1. Фамилия, имя, отчество^ 
2. Дата рождения 

(число, месяц, год) 
3. Место работы, должность 

4. Стаж педагогической деятельности 

Срок действия Заявления - до 10 октября 2018 года 

Подпись / / 
Расшифровка подписи 

Дата « » 2018 


