
1.

Общие положения
Настоящее  положение  определяет  статус,  цель  и  задачи  школьного
профессионального конкурса педагогического мастерства «Самый классный
классный» (далее – Конкурс). 



2. Цель и задачи Конкурса
2.1Конкурс  педагогического  мастерства  классных  руководителей  (далее  -
Конкурс) проводится с целью повышения профессионального мастерства и
творческой  активности  классных  руководителей,  распространения
положительного педагогического опыта.
2.2. Основные задачи Конкурса:

 выявление актуальных и перспективных методик воспитания, используемых
в практике работы общеобразовательных учреждений города;

 обновление  содержания  и  структуры  воспитательной  деятельности  в
общеобразовательном учреждении;

 поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических
кадров в области воспитания и создания воспитательных систем;

 распространение  эффективного  педагогического  опыта  среди
общеобразовательного учреждения.
3. Участники Конкурса
3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  классные  руководители
общеобразовательного  учреждения.  Педагогический  стаж,  возраст
участников не ограничивается.
4. Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
4.1. I этап – заочный - представление документов.
Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:

 заявление участника Конкурса (приложение №1);
 анкета участника Конкурса (приложение №2);
 Портфолио участника «Ступени совершенства»:

-  общие  сведения  о  классном  руководителе  (Ф.И.О.,  год  рождения,
образование,  педагогический  стаж  работы,  повышение  квалификации,
награды, грамоты, благодарственные письма (копии документов);
-  методические  материалы,  свидетельствующие  о  профессионализме
классного руководителя;
- обоснование выбора программы воспитательной деятельности;
-  обоснование  применения  в  своей  практике  тех  или  иных  средств
педагогической  диагностики  для  оценки  результатов  воспитательной
деятельности;
-  использование  инновационных  технологий  в  воспитательной  работе  с
классным коллективом;
- участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах как
классный руководитель;
- трансляция опыта работы (участие в семинарах, выступления с докладами,
статьи и др.);
Портфолио предоставляется в бумажном варианте (в виде папки), заверяется
руководителем общеобразовательной организации.
2.Портфолио  участника,  включая собственный  Интернет  –  ресурс (при
наличии).



Оценивается  использование  конкурсантом  информационно  –
коммуникационных  технологий  как  способа  повышения  качества
профессиональной деятельности.
Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Критерии  оценивания  портфолио  участника «Ступени
совершенства» (приложение №3)
3.– анализ и экспертиза представленных материалов.
4.2. II этап - очный 
Конкурс состоит из трёх туров:
4.3. «Визитная карточка» классного руководителя. Регламент до 7 минут.
Публичное  представление  в  форме  электронной  презентации  или
видеоролика по теме «Интересные идеи и находки в моей работе с классным
коллективом».
В видеоролике/компьютерной презентации необходимо представить:

 наличие профессиональной позиции классного руководителя;
 представление личностных качеств;
 рассказ об увлечениях конкурсанта;
 цель,  задачи  и  основные  направления  воспитательной  работы с  классным

коллективом;
 схемы, таблицы, раскрывающие тему «Интересные идеи и находки в моей

работе с классным коллективом».
Критерии  оценивания  «Визитной  карточки» классного  руководителя
(приложение №4).
4.4.  Мастер  –  класс  «Инновационные  формы  работы  классного
руководителя  с  родителями.  Воспитываем  вместе». Регламент  до  15
минут.
Мастер  –  класс  проводится  классным  руководителем  с
конкурсантами. Конкурсант  должен  продемонстрировать  необходимый
уровень профессиональных умений использования передовых методик, форм
и технологий работы с родителями.
Критерии оценивания мастер – класса (приложение №5).
4.5. Открытое  внеклассное  мероприятие «Мастерская  классного
руководителя. Достучаться до сердец!».
Проведение  мероприятия  с  воспитанниками  в  любой  форме  (занятие,
классный  час,  беседа,  диспут,  деловая  игра  и  др.)  с  использованием
нестандартных  форм  организации.  Тема  воспитательного  мероприятия
направлена на формирование духовно - нравственных качеств у школьников.
Регламент – до 30 минут – для детей младшего школьного возраста, до 40
минут - для детей среднего и старшего возраста.
Необходимо  предоставить  жюри  сценарий  открытого  воспитательного
занятия.
Критерии  оценивания  открытого  внеклассного  мероприятия  (приложение
№6)
Самоанализ воспитательного мероприятия (приложение №7). Регламент – до
3 минут.



5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Для организационно – методического обеспечения проведения Конкурса
создается  оргкомитет,  который  состоит  из  председателя,  заместителя
председателя и членов (приложение №8).

5.2. Оргкомитет Конкурса:
 обеспечивает подготовку необходимой нормативно-правовой документации

о проведении конкурса;
 устанавливает  процедуру  проведения  Конкурса  и  критерии  оценивания

конкурсных этапов;
 определяет  требования  к  оформлению  материалов,  представляемых  на

Конкурс;
 определяет порядок, форму и дату проведения Конкурса;
 определяет порядок финансирования Конкурса.

6. Жюри Конкурса
6.1.  В  целях  достижения  максимальной  объективности  в  оценке
конкурсантов создается жюри Конкурса.
6.2. В состав жюри городского Конкурса могут быть включены учредители,
представители органов местного самоуправления, Управления образования,
Городского методического центра, 
6.3. Состав жюри утверждается приказом школы. Решение жюри считается
принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  его  списочного
состава.  Решения  жюри  Конкурса  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председателем,  а  в  его  отсутствие  -  заместителем
председателя.
6.4. Жюри Конкурса:

 проводит экспертизу материалов, представленных участниками на Конкурс;
 оценивает качество проведения конкурсных этапов;
 оставляет право определения победителей в номинациях;
 подводит окончательные итоги Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1.  По  результатам  двух  этапов  городского  конкурса  «Самый  классный
классный»  определяется  победитель  (лауреат)  и  два  призёра.  Победителю
городского  конкурса  присуждается  звание  «Самый  классный  классный»,
вручается  диплом  лауреата  конкурса,  денежная  премия  в  размере  2000
рублей.
7.2.  Участникам  конкурса,  занявшим  II  и  III  места,  вручаются,
соответственно,  дипломы второй и третьей степени и денежные премии в
размере 1 000 рублей и 1 000 рублей.
7.37.4.Участникам  конкурса,  не  занявшим  призовые  места,  вручаются
поощрительные премии в размере 500 рублей 
Приложение №1
к положению о профессиональном конкурсе
педагогического мастерства



«Самый классный классный»
Образец заявления участника конкурса
«Самый классный классный-»

В оргкомитет конкурса
«Самый классный классный-»
________________________,
классного руководителя
____________________________
_____________________________
(наименование образовательной организации)
__________________________________

Заявление
Я,________________________________________________________________
__________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в городском конкурсе «Самый классный классный».
Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника
конкурса,  в  базу  данных  для  размещения  в  сети  Интернет,  буклетах  и
периодических  образовательных  изданиях  с  возможностью  редакторской
обработки.
На  Конкурсе  буду  давать  открытое  воспитательное  мероприятие
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
в ______________ классе.

«__________» _______________20 г. ___________________________
(подпись)
Приложение №2
к положению о городском
профессиональном конкурсе
педагогического мастерства
«Самый классный классный»


