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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ni 

www.k-obr.SDb.ra

Комитет по обр азов ани ю
hte 03-12-8'30/20-0-i

от 01 10.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О проведении Конкурса

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом директора Департамента подготовки
и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения
Российской Федерации Милёхина А.В. № 08-696 от 29.09.2020 Комитет по образованию 
информирует о проведении Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 
руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий 
(далее -  Конкурс).

Просим вас довести информацию о Конкурсе до сведения руководителей 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района.

Координатор Конкурса в Санкт-Петербурге: Куричкис Наталья Анатольевна,
заместитель директора по организационно-массовой работе Государственного
бюджетного нетипового учреждения «Академия талантов»
(эл. почта: kurichkisna(@,academtalant.ru').

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н.С. 
(812)576-34-44

001279729076
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент подготовки и 
профессионального развития 

педагогических кадров

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тея. (495) 587-01-10, доб. 3500 

E-mail: d08@edu.gov.ru

29 .09 .2020 №  08-696

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования

О проведении Конкурса

Департамент подготовки и профессионального развития педагогических 

кадров Министерства просвещения Российской Федерации информирует 

о проведении Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий 

(далее -  Конкурс).

Целью Конкурса является выявление лучших методических разработок 

воспитательных мероприятий и распространение инновационного педагогического 

опыта классных руководителей.

К участию приглашаются педагогические работники общеобразовательных 

организаций Российской Федерации (независимо от организационно-правовой 

формы), выполняющие функции классного руководителя.

Сроки проведения Конкурса;

1 октября -  31 октября 2020 года -  регистрация участников и предоставление 

конкурсных материалов;

1 ноября -  20 ноября 2020 года -  экспертиза предоставленных на Конкурс 

материалов;

21 ноября -  10 декабря 2020 года -  подведение итогов и определение 

победителей Конкурса.
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Общая информация и Положение о Конкурсе размещены на официальном 

сайте Минпросвещения России https://edu.gov.ru/press/2934/minprosvescheniva-rossii- 

provedet-konkurs-sredi-kiassnvh-rukovoditelev/.

Участие в Конкурсе осуществляется по личной инициативе педагогических 

работников. Регистрация участников имеет заявительный характер.

Для участия педагогическим работникам необходимо направить 

на электронный адрес dzeboeva@ .aD kpro.ru  скан-копию заявки на участие (по форме 

согласно приложению № 1) не позднее 15 октября 2020 года. Заявка должна быть 

заверена подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации.

На основании полученной заявки на электронную почту участника будет 

направлен логин и пароль от личного кабинета на официальном сайте Конкурса 

для размещения его конкурсных материалов и документов.

Подробная информация о порядке проведения и условиях участия 

в Конкурсе, требования к документам и конкурсным материалам размещены 

на официальном сайте Конкурса httD ://vkkr.edu .ru .

В целях привлечения к участию в Конкурсе на добровольной основе 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, просим 

проинформировать органы управления образованием муниципальных образований 

региона, общеобразовательные организации, всех заинтересованных педагогических 

работников путем рассылки данного информационного письма.

Дополнительно просим направить предложения по кандидатуре из числа 

авторитетных в региональном педагогическом сообществе экспертов в сфере 

образования и воспитания для включения в состав жюри Конкурса для проведения 

объективной экспертизы конкурсных материалов. Экспертиза проводится в 

дистанционном формате. Информацию о кандидатуре необходимо направить на 

адрес электронный почты dzeboeva@apkpro.ru не позднее 15 октября 2020 года по 

форме согласно приложению № 2.

Контактное лицо от оператора Конкурса -  Дзебоева Зарина Юрьевна, ведущий 

специалист управления развития кадрового потенциала системы образования ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации госуд^ственной образовательной политики

о  прокденин Конкурса -  08
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и информационных технологий».

Контактная информация дня консультаций по вопросам проведения Кош^фса: 

телефоны: +7 (495) 969-26-17 (доб. 1246); +7 (965) 324-31-00 (понедельник-гаггница 

с 09.00 до 18.00 (мск)); электронная почта: dzeboeva@ apkD ro jn .

Приложение: в эл. виде.

Директор
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТГОНПОЙ подписью

C q7niф И IC S r EC«M»BU194<iy7»»4CE03A3471FC»6F9|]DA» 
В л а д е л е ц  М вяЬ н а Aa/qw> В мсш рлап
Действителен « об,04мго по 06.0TJ021

А.В. Милёхин

Пономарева B.C.
(495) 587-01-10, доб. 3523
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Приложение 1

Заявка на участие во Всероссийском дастанционном конкурсе 
среди классных руководителей 

на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий

(наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом)

ФИО
(полностью)

Должность в 
общеобразовательной 

организации

Субъект РФ, 
населенный 

пункт

Контактные данные
телефон адрес эл. 

почты

Подпись руководителя 0 0  

Дата_________ _ м.п.
Ф.И.О.



Приложение 2

Форма предоставления информации о кандидатуре в состав жюри 
Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей 

на лучшие методические разработки воспитательных м^опрнятий 
от субъекта Российской Федерации

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования)

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Должность

Наличие почетных званий 
(указать наименование)
Наличие почетных наград 
(наименования и даты получения)
Обязательное требование: 
наличие ученой степени, ученого звания

указать учемуло степень, ученое звание

Обязательное требование:
победы, участие в профессиональных 
конкурсах

указать наименование профессионального 
конкурса(ов), год(ы),победы/участие

Обязательное требование:
членство в методических объединениях,
общественно-профессиональных
ассоциациях и др.

указать наименование методических 
обьедшений, общественно- 
профессиональных ассоциаций, стаж 
членства

Обязательное требование:
опыт экспертной деятельности

указать вид экспертной деятельности: 
членство в жюри (где именно), эксперты 
ЕГЭ/ОГЭ, рецензирование методических 
разработок, ДПП (каких именно)и др.

Контактные
данные

телефон

электронная
почта

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата_ м.п.


