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Одиннадцатый областной конкурс 
профессионального мастерства класс-
ных руководителей общеобразова-
тельных учреждений «Самый классный 
классный» в 2020 году проводится в 
Еткульском муниципальном районе. 
Его организаторы – Министерство 
образования и науки Челябинской 
области, Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников образования, Управление 
о б р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и  
Еткульского муниципального района. 
Конкурс проводится с целью повы-
шения престижа и статуса классного 
руководителя, повышения качества 
воспитания в общеобразовательных 
учреждениях. В этом году в нём 
участвует 36 классных руководителей 
из 31 территории Челябинской области.

То р ж е с т в е н н а я  ц е р е м о н и я  
открытия состоялась 23 марта во 
Дворце культуры села Еткуль.  
Небольшой видеоролик познакомил 
гостей конкурса с Еткульским районом, 
красотой его природных ресурсов, 
богатством истории, достижениями и 
успехами в различных областях: 
сельском хозяйстве, промышленном 

производстве, образовании, спорте, 
культуре. Глава Еткульского муници-
пального района Юрий Владимирович 
Кузьменков приветствовал гостей на 
территории древней казачьей станицы, 
которой в этом году исполняется 283 
года. Он искренне пожелал участникам 
подружиться и показать все свои 
таланты во время конкурсных 
испытаний. Юрий Владимирович 
пообещал сделать всё возможное, 
чтобы пребывание гостей на еткульской 
земле было максимально комфортным 
и запоминающимся.

Гр о м к и м и  а п л о д и с м е н т а м и  
зрительный зал выразил дань 
уважения первому сельскому учителю - 
финалисту предыдущего конкурса из 
Селезянской школы Еткульского 
района Наталье Юрьевне Коркиной.

Заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Елена 
Валерьевна Сидорчук в своём 
обращении подчеркнула, что «Самый 
классный классный» - это уникальный, 
особый конкурс в калейдоскопе 
современных профессиональных 
событий, ведь ближе к детям, чем 
классный руководитель мало кто 

бывает. Сегодня к институту классного 
руководства приковано внимание 
о б щ е с т в е н н о с т и ,  п о т о м у  ч т о  
формируются новые задачи в системе 
воспитания. Елена Валерьевна 
пожелала, чтобы эти четыре дня были 
не просто насыщенными, а дали 
возможность каждому участнику 
показать и продемонстрировать новые 
интересные формы, идеи, которые 
потом лягут в основу принятия тех или 
иных управленческих решений, в 
формирование  новой  типовой  
программы деятельности классного 
руководителя. Она пожелала всем 
уд ач и ,  о п т и м и з м а  и  хо р о ш и х  
профессиональных изысканий!

Зал громкими аплодисментами 
приветствовал на большой сцене 
с а м ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ,  
креативных, одухотворённых «вожаков, 
помощников, кумиров». Традиционное 
фото на память, и «Да здравствует 
конкурс!»

На протяжении всех конкурсных 
дней работает детский пресс-центр – 
юнкоры Коелгинской детско-юношес-
кой газеты «Радуга». Их материалы 
вошли в этот спецвыпуск.
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Сегодняшние конкурсанты такие разные, как палитра радужных цветов. Мы заранее провели несложный тест на 
определение цвета имени «самых классных классных».

Красный цвет означает энергию преобразования. Оранжевый отражает веру в свои силы, желание творить. Жёлтый – 
энергия, солнце и тепло. Зелёный – обновление, чувствительность и внутренняя гармония. Голубой цвет символизирует 
сострадание. Синий цвет – цвет покоя и мира в душе. Фиолетовый - стремление к духовности.

Мы познакомились с некоторыми участниками конкурса и поняли, что они действительно разные.

Юлия Алексеевна ГРЕБНЕВА,
г. Челябинск, гимназия №1.

Для Юлии Алексеевны каждый конкурс 
– это соревнование, в котором интересен 
сам дух соперничества. Неотъемлемой 
частью конкурсных мероприятий 
являются знакомства с новыми 
методиками и людьми. Классный 
руководитель должен быть харизма-
тичным, открытым и уметь найти к 
каждому ребёнку свой подход.

Все увлечения Юлии Алексеевны 
помогают ей в работе. Она часто поёт 

вместе с детьми под гитару. А ещё важная часть её жизни – 
это спорт, походы в спортзал. Они помогают в организации 
спортивной жизни класса.

Цвет имени – фиолетовый.

Дарья Владимировна МЕЛЬНИКОВА,
г. Челябинск, средняя школа №61.

Дарья Владимировна весьма 
разносторонний человек. В её круг 
интересов входит: вокал, написание 
стихов, рисование, но главное - чтение 
книг и путешествия. Все эти таланты 
и увлечения передаются от учителя к 
детям. Дарья Владимировна считает, 
что каждый классный руководитель 
должен быть целеустремленным, 
ответственным, коммуникабельным и 
обладать лидерскими способностями.

Цвет имени – синий.

Дмитрий Борисович ОСТАНИН,
коррекционная школа-интернат 
Кусинского района.

Дмитрий Борисович считает, что 
классный руководитель должен быть 
добрым, но в меру. А также, 
несомненно, обладать такими 
качествами, как отзывчивость, 
честность и справедливость.

Дмитрий Борисович пишет стихи, 
участвует в литературных конкурсах. 
Со своим классом любит ходить в 
горы. От конкурса ждёт интересных 
впечатлений, новых знакомств.

Цвет имени – фиолетовый.

Елена Алексеевна РОМАНЕНКО, 
Тимирязевская средняя школа 
Чебаркульского района.

У Елены Алексеевны есть множество 
разных и интересных талантов. Она 
занимается рукоделием, может сделать 
декорации для детских мероприятий, 
сшить костюмы. Воспитанники этого 
классного руководителя дружны, но все же 
«звездочками» класса являются девочки. С 
детьми нужно быть на одной волне, 
любить их и понимать. А чтобы за собой 
вести – иметь качества лидера.

На конкурсе Елена Алексеевна хотела бы показать свое 
мастерство и, самое главное, посмотреть на других.

Цвет имени – голубой.

Ольга Игоревна КАРАЧЁВА,
г. Озёрск, средняя школа №30.

Молодой учитель истории и 
обществознания, Ольга Игоревна 

впервые участвует в конкурсе такого 
уровня. В силу своего возраста ей легко 
удаётся находить общий язык с детьми 
старшего школьного возраста. Со слов 
самого педагога: «Мы должны быть не 
впереди детей, а идти вместе с ними! 

Исследовать, изучать  то, чем 
интересуются школьники - это залог 

понимания подрастающего поколения». 
Именно поэтому ей легко находить общий язык со своими 

девятиклассниками. Вместе они путешествуют, строят планы 
на совместные поездки, в которых открывают для себя новые 

возможности.

Цвет имени – красный.

Татьяна Викторовна СИМОНОВА, 
средняя школа №1 Брединского района.

Перенять опыт, поучиться, извлечь 
пользу для дальнейшей работы с 
нынешним поколением - вот чем 

интересен конкурс «Самый классный 
классный» для Татьяны Викторовны, 

учителя русского языка и литературы, 
имеющей семилетний опыт классного 

руководства. Она считает самым 
главным качеством любовь к детям, 

которой должен обладать хоть педагог 
18 века, хоть современный «классный 
классный». Верным помощником в работе с детьми служит 

увлечение поэзией. Татьяна Викторовна не только любит 
читать стихи, но и сама их слагает (пишет).

Цвет имени – жёлтый.

Ирина Владимировна ГОРОДОВА,
г. Сатка, средняя школа №11.

- От конкурса я, конечно же, жду победы, 
взаимодействия с другими участниками, 

дружбы, новых знакомств. Надеюсь и 
хорошо выступить, показать себя с 

лучшей стороны. Ведь классный 
руководитель обязательно должен быть 

мобильным, ответственным, открытым, 
интересным в общении, найти выход из 

любой ситуации. Я люблю 
путешествовать, и поэтому мой класс 

тоже путешествует. А из домашних дел 
я с удовольствием люблю шить, варить 

земляничное варенье, рисовать красками.

Цвет имени – жёлтый.

Нелля Амуровна СУЛЕЙМАНОВА,
Саринская средняя школа 

Кунашакского района.

- Я совсем недавно стала учителем и 
классным руководителем. В этом 
конкурсе решилась участвовать 

только из-за своего класса. Очень хочу 
получить опыт, возможность стать 

ближе к своим ученикам, ну и 
положительные эмоции! В школе мне 

часто помогает чувство юмора на 
уроках и в общении с учениками. А ещё 

я открыла в себе талант – стала 
петь. Надеюсь, что это мне тоже 

поможет на конкурсе и в жизни.

Цвет имени – красный.
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С л о в о  з а м е с т и т е л ю  
председателя профессионального 
жюри Светлане Александровне 
МОИСЕЕВОЙ, начальнику отдела 
воспитания и дополнительного 
о б р а з о в а н и я  М и н и с т е р с т в а  
образования и науки Челябинской 
области.

- Конкурс очень замечательный и 
д о б р ы й .  В и д н о ,  ч то  з а  вс е м и  
конкурсантами стоят дети, которые 
очень сильно любят своих классных 
руководителей.  Поэтому трудно 
выставлять им оценки, потому что 
каждый классный руководитель – это 
личность, личность с большой буквы.
- Что нового несёт конкурс этого года 
в сравнении с предыдущими?
- В этом году конкурсантов намного 

больше. Наверное, это связано с тем, что 
сейчас у нас очень много педагогов, 
к о т о р ы е  у ж е  с ф о р м и р о в а л и  
многолетний опыт и могут поделиться им 
с коллегами. Довольно много и молодых 
конкурсантов, которые тоже стремятся 
поделиться самым интересным. Думаю, 
они приехали чему-то научиться, чтобы в 
дальнейшем не совершать ошибок. 
Безусловно, каждый должен совершать 
свои собственные ошибки, но очень 
хотелось бы, чтобы они не отражались на 
детях.
- Какие изменения в конкурсе произошли 
в связи с карантином?
- Очень интересный и каверзный вопрос! 
Любой конкурс – это, прежде всего, очень 
большая ответственность. Мы серьёзно 
готовимся, чётко соблюдаем все 
требования и нормы, непосредственно 

связанные с детьми. Были внесены 
некоторые корректировки: руки стали 
чаще мыть, больше проветривать 
помещения. Мероприятия 3-го дня 
подразумевали работу с детьми, но 
теперь будут проводиться на педагогах. 
Это, поверьте, намного сложнее, 
поскольку каждый педагог имеет свои 
особенности, сомнения. Надеемся, что 
всё получится!
-  К аковы  тип ичн ые  ошибки  в  
презентациях? На что обратить 
внимание будущим участникам?
- Я, как бывшая участница конкурса 10 
лет назад, могу с уверенностью сказать: 
ошибок нет! Каждый педагог – это 
личность, это его видение, его 
презентация собственного «я» и той 
работы, которую он несёт. Я считаю, 
нельзя сравнивать конкурсантов между 
собой, а только с самими собой. Есть 
небольшое пожелание. Иногда наши 
дети и наши родители затмевают самих 
классных руководителей.
  Вы заметили, у нас в этом году на 
удивление много поющих и танцующих 
конкурсантов. Возможно, это говорит о 
том, что классные руководители 
перестали бояться показывать свои 
творческие способности. Они находятся 
на одной волне с детьми. Здорово, что у 
нас так много талантливых детей на 
сегодняшний день!

 Нам очень понравилось разговаривать с ребятами из 
детского жюри.  Они открытые,  думающие,  
внимательные. На каждый вопрос имеют несколько 
ответов.

   - Трудно ли быть в жюри?
  - Не сложно, больше – интересно. Волнуемся, ведь первый 
раз. Мы, конечно, подошли к этому ответственно. Очень 
интересно было побывать в такой серьёзной должности. Мы 
сначала наблюдали за взрослым жюри, затем, как они 
работают, выставляют оценки и пытались встать на их место. В 
общем, это совсем не сложно, ведь мы – дружный коллектив, 
мы в теме, и для нас это своеобразный эксперимент, от 
которого мы получим опыт.
  - Каким, по вашему мнению, должен быть самый классный 
классный?
  - Классный руководитель должен быть ответственным за 
свою работу, за свой класс, должен прислушиваться к 
ученикам. Он стремится найти подход к каждому ребенку, быть 
современным так, как дети постоянно совершенствуются, 
учатся чему-то новому, и учитель вместе с ними этому учится. 
А ещё учитель должен быть весёлым, позитивным и 
жизнерадостным. Школьники обязательно будут уважать 
такого учителя и равняться на него.
   - Почему, на ваш взгляд, на этом конкурсе так мало мужчин?

На этот вопрос у ребят были разные ответы. Одни считают, 
что учитель – это мужская профессия, но так повелось, что 
женщин этой должности больше. Женщина – это мать, и 
поэтому она всегда сможет найти подход к ребенку с 

материнской точки зрения. Не зря говорят «Классный 
руководитель – вторая мама». Другие считают, что в мире так 
много мужских профессий, что на должность учителя мужчин 
уже не хватает.
- Как вы думаете, зачем на этом конкурсе детское жюри?

Ответы ребят были похожие, но при этом каждый высказал 
свое мнение: учитель учит, и дети пытаются встать на его 
место, чтобы понять, как он преподаёт, как относится к 
ребенку. Взрослое жюри оценивает учителя с внешней 
стороны, а детское более подробно раскрывает человека. 
Дети оценивают более лояльно, они видят грани учителя. 
Детское жюри нужно, потому что в будущем им учить детей, а 
не взрослых. А по каким же критериям они оценивают 
участников? Главные из них – подход к детям, творчество, 
оригинальность, эстетика номера, общительность.

Рассуждая, ребята задались вопросом: «Зачем на 
конкурсе взрослое жюри?» И вот так ответили: «Если бы на 
конкурсе судили только дети, то они бы, безусловно, выбрали 
всех. Но так быть не должно. Тут на помощь приходит взрослое 
жюри, оно выберет одного победителя - самого достойного!
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Вера Федотова

Альбом фотографий с конкурса на Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/puJ0kqUdfoPZ_Q

Позади два конкурсных дня, впереди - тоже. Экватор. 
Прошла творческая презентация «Почему я работаю 
классным руководителем» и защита опыта решения 
педагогической проблемы в рамках одного из направлений 
профессиональной деятельности классного руководителя 
«Мой профессиональный опыт».

Решением трёх жюри - профессионального, общественного и 
детского – из 36 участников конкурс продолжают десять:

     Ирина Владимировна Городова,
     г. Сатка, средняя школа №11
     Юлия Алексеевна Гребнева,
     г. Челябинск, гимназия №1
     Татьяна Вячеславовна Гурина,
     г. Коркино, средняя школа №2
     Дарья Владимировна Мельникова,
     г. Челябинск, средняя школа №61
     Дмитрий Сергеевич Мельников,
     г. Челябинск, гимназия №100
     Дмитрий Борисович Останин,
     коррекционная школа-интернат Кусинского района
     Светлана Станиславовна Шлёнская,
     г. Усть-Катав, средняя школа №5
     Наталья Станиславовна Неклюдова,
     г. Трёхгорный, средняя школа №110
     Ольга Анатольевна Колмагорова,
     г. Миасс, гимназия №19
     Татьяна Яковлевна Шутёмова,
     начальная школа Октябрьского района

В третий конкурсный день с раннего утра проходит 
испытание «Содействие в действии». В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой роль 
учащихся выполняют взрослые – учителя.

У Ирины Владимировны Городовой час общения на тему 
«Счастье». Педагог подводит к мысли о том, что нужно быть 
счастливым там, где ты живёшь. «Ребята» увлечённо работают в 
командах, составляют фото-коллаж с достопри-мечательностями 
Еткульского района, а затем защищают свой маршрут. В финале 
каждый получает заветный свиток с уникальным рецептом счастья.

Время бесценно! Эту философскую тему затронула Юлия 
Алексеевна Гребнева. «Головоломка времени» позволяет «детям» 
поразмышлять об отношении ко времени, о важности и срочности 
повседневных дел, о ценности мгновений. «Ребята» познакомились 
с понятиями «Тайм-менеджмент», «Матрица Эйзенхауэра», «чек-
лист». В итоге пришли к выводу о том, что современному человеку 
нужно обладать навыками планирования временем.

Татьяна Вячеславовна Гурина погрузила «ребят» в мир 
профессий с помощью мобильных телефонов и сайта 
«Проекторий». Команды уверенно строили дорогу в будущее. 
Благодаря информационной платформе, были найдены ответы на 
множество вопросов по профессии «оперуполномоченный».

Дмитрий Сергеевич Мельников представил интересную форму 
взаимодействия «Время, объединяющее поколения». Он наглядно 
показал связь истории коллектива «учащихся» с общей историей 
страны в годы Великой Отечественной войны. Его уникальная 
технология позволила «детям» отметить на карте путь своего 
родственника – участника ВОв.

«Самые классные классные» предлагают на суд жюри 
оригинальные, современные формы работы с детьми и роди-
телями. Пусть у них всё получится на 100%!
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