
Приложение 2 

к Порядку проведения 

регионального этапа 

«Самый классный классный-

2021» 

 

Информационная карта 

участника регионального конкурса  

«Самый классный классный-2021» 

 
Муниципальное образование 

области/негосударственная или областная 

государственная ОО, реализующая 

общеобразовательные программы 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (полное название 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации, далее – 

ОО) 

 

Должность   

Год приема на работу в данную ОО  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения карты) 

 

Квалификационная категория  

Классное руководство (укажите, в каком 

классе в настоящее время) 

 

Стаж работы классным руководителем  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Повышение квалификации (укажите 

название курсов, дату прохождения, 

учреждение, на базе которого проходили 

курсы) за последние 3 года 

 

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы 
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4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые и 

международные награды (укажите название 

и в скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных организациях 

(название и год вступления) 

 

 

5. Контакты  

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Адрес сайта, личной странички в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

6. Основные публикации 

Название  Дата публикации, название 

издания 

Ключевая идея (не более 50 

слов на каждую 

публикацию) 

   

7. Авторские образовательные программы, методики, технологии 

Название  Описание (не более 20 слов 

о каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не более 

20 слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

   

8. Выпускники, которые стали известными 

ФИО (не более 10) Чем известен (коротко) 

  

9. Общие вопросы 

Хобби  

Педагогическое кредо  

Почему нравится работать с классным 

коллективом? 
 

Какие современные технологии 

воспитательной деятельности Вы 

используете в работе с детьми для 

организации совместных дел? 

 

Профессиональные и личностные ценности  
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Сценические таланты  

Ваши кумиры в профессии  

Победитель конкурса «Самый классный 

классный-2021» - это... (продолжите фразу) 

 

Какими инновациями в области воспитания 

можете поделиться с коллегами? 

 

 

Обязательными приложениями к информационной карте 

являются: 

 
Направление, подписанное руководителем 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования, /администрацией 

негосударственной или областной 

государственной общеобразовательной 

организации, реализующей 

общеобразовательные программы 

ссылка на отсканированное направление в 

формате *pdf 

Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3 к Порядку 

проведения регионального конкурса 

«Самый классный классный-2021») 

ссылка на отсканированное согласие на 

обработку персональных данных в формате 

*pdf 

Подборка фотографий ссылка на размещение двух цветных 

фотографий участника (портрет 

конкурсанта и жанровая цветная 

фотография с воспитательного 

мероприятия) в формате *jpg 

 

Материалы из опыта работы учителя ссылка на видеоролик «Моя визитная 

карточка» 

 

 


