
 

 

Регламент проведения заключительных испытаний второго этапа 

Московского конкурса «Школа самых классных – 2020»  

«Must have «Классная психология» 

 

Заключительными испытаниями Конкурса являются: 

– Must have «Классная психология», 22 сентября, 15:00; 

– Импровизационное задание, 23 сентября, 15:00. 

  В заключительных испытаниях принимают участие 7 команд – лауреатов 

Конкурса.   

Must have «Классная психология»  

В конкурсном испытании «Must have «Классная психология» принимают 

участие 7 команд – лауреатов Конкурса.  

 Конкурсное испытание пройдёт дистанционном формате.  

 По окончании конкурсного испытания «Мастер класс «Диалоги с 

будущим» команды получают домашнее задание, которое предполагает 

создание плаката. Содержанием плаката является лайфхак/совет «под стекло» 

от команды, полезный каждому классному руководителю. Совет должен быть 

основан на понятии/умении/знании из области психологии 

воспитания/общения, быть лаконичным и конкретным, ориентированным на 

целевую аудиторию.   Плакат должен демонстрировать, что команда владеет 

психолого-педагогическими компетенциями и навыками отбора и 

представления информации.   

 Требования к созданию и оформлению плаката 

1) Плакат создается на дизайн-платформе canva.com. Лидер команды получает 

на электронную почту индивидуальную ссылку на шаблон.  

2) Для работы с шаблоном необходимо пройти регистрацию на дизайн-

платформе и устойчивое интернет-соединение.   

3) В шаблон можно вставлять текст и картинки, менять шрифты. 

4) Нельзя заменять шаблон, изменять фон и удалять элементы оформления 

шаблона (водяные знаки).   



5) Шрифт текста – не менее 13п.  

6) Текст должен соответствовать нормам современного русского языка. 

7) При наличии устойчивого интернет-соединения изменения шаблона 

сохраняются автоматически. По окончании работы с шаблоном команде 

необходимо скачать плакат в формате PDF.   

7) PDF команда направляет на почту MikhaylichenkoIA@edu.mos.ru в срок до 

12:00 (полдень) 23 сентября 2020 года. Тема письма: Школа №…_Классная 

психология 

 Критерии оценки конкурсного испытания: 

– корректность использования понятий и терминов; 

– связь знаний с действиями и результатом; 

– интерактивность; 

– полезность представленной информации для классных руководителей 

города.  

Импровизационное задание 

Конкурсное испытание пройдет в дистанционном формате на платформе 

Microsoft Teams по ссылке: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2VmYzMwMzYtZGJiOS00NjEyLWJjYTUtNTAyZjY5ND

EwNmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1f75747-6c93-4ea9-

9122-7d551ea2e740%22%2c%22Oid%22%3a%2258330830-0e96-4581-a0b6-

4175797bf9f0%22%7d  

Импровизационное задание команда получает во время проведения 

конкурсного испытания и выполняет без предварительной подготовки. 

Содержание задания определяется решением Жюри по согласованию с 

Оргкомитетом. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

– интеллектуальный и культурный уровень; 

– умение предъявить позицию; 

– точность понимания задачи и сообразность решения. 
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