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Положение-резюме о номинации  

«КЛАССНЫЙ» КЛАССНЫЙ» 

 
1. Общие положения 

Номинация направлена на повышение роли классного руководителя в воспитании личности, 

развития творческой деятельности педагогов и воспитателей, формирования общей культуры 

обучающихся и воспитанников, привлечения внимания широкой общественности к деятельности 

классного руководителя. 

Номинация «Классный» классный» - номинация на получение почетного знака «Золотой 

Горностай», где учащиеся и родители могут оценить лучшие образцы воспитательной и 

образовательной практики. 

 

2. Участники номинации 

2.1. Сотрудники ОЦ «Горностай», выполняющие функции классного руководителя (1-4 классы) и 

воспитатели групп дошкольного отделения.  

 

3. Критерии номинации 

- помощь в самореализации (открытие и воплощение талантов); 

- создание ситуации успеха (высокие результаты в общественной деятельности); 

- умение эффективной организации процесса и рабочей атмосферы в коллективе, что побуждает к 

достижению высоких результатов; 

- участие в формировании у обучающихся гражданско-патриотического воспитания, формировании 

милосердия, чувства любви к своей гимназии, Родине. 

- высокий уровень толерантности;  

- формирование опыта взаимодействия с семьей и другими социальными институтами в 

воспитательной работе; 

- использование на благо ОЦ «Горностай» ярко выраженных способностей в различных областях; 

- выступление в роли лидера, организатора, инициатора всевозможных акций, мероприятий, 

полезных дел. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур 

4.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа.  

4.2. Кандидаты в номинанты могут быть выдвинуты родителями (законными представителями), 

учениками класса, получившими помощь или имеющими информацию о деятельности кандидата. 

Согласие на выдвижение от кандидатов в номинанты не требуется. 

4.3. В оргкомитет подается «Представление кандидата в номинанты», написанное коллективом 

группы, класса (документ Microsoft Offise Word, формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) не менее, 

чем за 3 недели до процедуры выборов номинантов Церемонии.  

4.4. Определение Номинантов (3 человека) происходит на комиссии по выдвижению Номинантов 

не позднее, чем за 2 недели до процедуры выборов Победителя в номинации. В Независимый Совет 

может быть представлено не более 3 Номинантов.  

4.5. Определение Победителя в номинации происходит посредством тайного голосования членов 

Независимого Совета не позднее, чем за 1 сутки до Церемонии. Выбор Победителя определяется 

простым большинством голосов членов Независимого Совета.  

4.6. Коллектив класса, группы должен предоставить портфолио классного руководителя. 


