
Управление образования администрации Рыбинского района

ПРИКАЗ

29.09.2015 г.                             г. Заозерный                                            № 96

 «Об организации и проведении
районного конкурса профессионального
мастерства классных руководителей
«Самый классный Классный»

В  соответствии  с  планом  работы  Управления  образования
администрации Рыбинского района, в целях повышения престижа и статуса
классного  руководителя  общеобразовательного  учреждения,  повышения
качества воспитания в общеобразовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести районный  конкурс профессионального
мастерства  классных   руководителей  общеобразовательных  учреждений
«Самый классный Классный» в период с 01.10.2015г. - 13.11.2015 г.

2. Утвердить Положение  о  районном конкурсе профессионального
мастерства  классных   руководителей  общеобразовательных  учреждений
«Самый классный Классный» (Приложение)

3. Утвердить  состав  оргкомитета  конкурса  «Самый  классный
Классный» в следующем составе:

 Карпенко  Н.К.,  начальник  отдела  общего  образования  и
воспитания Управления образования администрации Рыбинского района;

 Эрбис Л.А.,  ведущий специалист  отдела общего образования  и
воспитания Управления образования администрации Рыбинского района;

 Годунова  Н.В.,  председатель  Рыбинской  территориальной
(районной)  организации Профсоюза  работников   народного образования  и
науки РФ.

4. Назначить  экспертную  комиссию  конкурса  районного  конкурса
профессионального  мастерства  классных   руководителей
общеобразовательных  учреждений  «Самый  классный  Классный»  в
следующем составе:

 Карпенко  Н.К.,  начальник  отдела  общего  образования  и
воспитания, председатель комиссии;

Члены комиссии:
 Эрбис Л.А.,  ведущий специалист  отдела общего образования  и

воспитания;
 Сацук  Г.В.,  главный  специалист  отдела  общего  образования  и

воспитания;
                                                                                                







Приложение к приказу 
Управления образования
администрации 
Рыбинского района
от 29.10.2015 г.  № 96

                                                      Положение  
о  районном  конкурсе  профессионального  мастерства  классных
руководителей  общеобразовательных  учреждений  «Самый   классный
Классный»

I.  Общие положения.
             1.1.Настоящее  Положение  определяет  порядок организации и
проведения  районного  конкурса  профессионального  мастерства  классных
руководителей  общеобразовательных  учреждений  «Самый  классный
Классный» (далее –конкурс).
            1.2.Конкурс проводится в целях повышения престижа и статуса
классного  руководителя  общеобразовательного  учреждения,  повышения
качества воспитания в общеобразовательных учреждениях.
             1.3.Основные задачи конкурса:

 утверждение приоритета воспитания как части образовательного
процесса;

 поддержка  и  стимулирование  талантливых,  инициативных,
творчески  мыслящих  и  эффективно  работающих классных  руководителей,
повышение  их  профессиональной  квалификации,  пропаганда  их  опыта
работы;

 повышение качества работы классных руководителей.

II. Организатор и участники конкурса.
             2.1.Организатором конкурса является Управление образования
администрации Рыбинского района, Рыбинская территориальная (районная)
организации Профсоюза работников  народного образования и науки РФ.
            2.2.К участию в конкурсе допускаются классные руководители
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  (в  том  числе  классные
руководители  специальных коррекционных классов  8  вида),  выполняющие
функции  классного  руководителя   не  менее  двух  лет  и  имеющие
положительные результаты в организации воспитательной деятельности.

III. Организационный комитет конкурса.
           3.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет  (далее  –  оргкомитет).  Состав  оргкомитета  утверждается
Управлением образования.
          3.2.Оргкомитет осуществляет следующие функции:

 разрабатывает Положение о конкурсе;



 регистрирует участников конкурса,  осуществляет  сбор заявок и
конкурсных  материалов  и  проводит  проверку  соответствия  оформления  и
подачи  материалов,  согласно  требованиям  и  условиям,  предусмотренным
Положением;

 обеспечивает  условия  подготовки  к  конкурсным  заданиям  для
участников конкурса;

 определяет образовательное учреждение, на базе которого будет
проходить  районный  тур  конкурса,  учитывая  при  этом  недопустимость
участия классного руководителя этого ОУ в конкурсе;

 готовит награждение победителей.

IV. Порядок проведения конкурса.
            4.1.Для участия в конкурсе  классным руководителем  в  адрес
оргкомитета предоставляются  следующие  документы:

 личное заявление классного руководителя и заявка на участие в
конкурсе согласно Приложению   к настоящему Положению (до 19 октября
2015 года).
           4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
Очный этап  - отборочный, с 01 по 06 ноября 2015 года;
Очный этап  - конкурсный , 11 -13.11. 2015 года.
          4.3.Отборочный  тур  осуществляется  на  основе  рассмотрения
конкурсных  материалов  –  самопрезентации  деятельности  классного
руководителя «Педагогический портрет» и защиты авторской методической
разработки внеклассного мероприятия «По секрету всему свету». В данных
отборочных турах участвуют все классные руководители.
          4.4.Самопрезентация  «Педагогический  портрет»  предполагается
30.10.2015 года. Каждый участник озвучивает свое кредо профессиональной
деятельности,  знакомит  со  своей  системой  воспитательной  работы,
комментирует  ее  в  контексте  основных  направлений  воспитательной
деятельности.  Самопрезентация  должна  содержать  материал  о  личном
участии конкурсанта во внеурочной деятельности класса. Каждый участник
может  представить  свое  хобби,  пояснить  его  применение  в
профессиональной деятельности.

Критерии оценки:
 актуальность и обоснованность авторской позиции;
 своеобразие системы воспитательной работы с классом;
 содержание  представленного  материала,  его  соответствие

условиям конкурса;
 оригинальность формы представления.
 умение отвечать на вопросы экспертов.
Время выступления каждого конкурсанта – до 5 минут. Максимальная

оценка – 5 баллов.



           4.5.Защита авторской методической разработки «По секрету всему
свету» предполагается 06.11.2015 года.
            Методическая разработка представляется в печатном и электронном
виде   и  должна  содержать  подробное  описание  сценария  одного
воспитательного  мероприятия  (классного  часа).  На  титульном  листе
указываются:  полное  наименование  ОУ;  название  авторской  методической
разработки;  ФИО автора;  год написания разработки.  Защита  методической
разработки  проводится  с  использованием  слайдовой  презентации,
иллюстрационного или видеоматериала.
           Критерии оценки:

 эстетичность оформления авторской методической разработки – 1
балл;

 соответствие структуры разработки требованиям к оформлению
данного документа – 1 балл;

 новизна и актуальность содержания – 1 балл;
 педагогическая целесообразность – 1 балл;
 практические результаты апробации разработки – 1 балл;
 наличие сопроводительного материала – 1 балл;
 ораторское искусство конкурсанта – 1 балл;
 универсальность разработки -1 балл.

         Время выступления каждого конкурсанта – до 7 минут. Максимальная
оценка – 8 баллов.
        4.6.По итогам отборочного тура оргкомитет конкурса отбирает 6
классных  руководителей,  набравших  наибольшее  количество  баллов,  для
участия в очном конкурсном туре.
        4.7.Конкурсный тур осуществляется в ходе проведения конкурсных
заданий для участников:
         Открытое занятие «Нестандартный классный час» предполагается  в
период с 11.11. - 13.11. 2015 года.
         Занятие проводится с учащимися одной из школ Рыбинского района.
Возраст учащихся, тема, форма, место,  условия проведения классного часа
определяются конкурсантом. Возможно проведение классного часа по ранее
представленной  на  защите  методической  разработке.  Продолжительность
классного часа – 30 минут (для младшего школьного возраста – 25 минут).
Занятие  предполагает  демонстрацию  воспитательных  технологий,
используемых классным руководителем в своей работе.
          Критерии оценки классного часа:
- актуальность содержания для учащихся выбранного возраста;
- соответствие формы проведения содержанию материала;
- нестандартность (уникальность) формы проведения;
- включенность обучающихся в содержание и деятельность;
- уровень взаимодействия с обучающимися;
- педагогическая культура;
-эффективность используемых педагогических приемов и методов;



- учет возрастных особенностей обучающихся;
- паритет индивидуальных и коллективных моментов;
-яркость, эмоциональность.
            Оценка классного часа производится из расчета по 1 баллу за
каждый критерий (итого 10 баллов). 
          4.8.Материалы,  присланные  на  конкурс,  не  рецензируются,  не
возвращаются и могут быть использованы с согласия участников конкурса
оргкомитетом в целях распространения опыта классных руководителей
         4.9.По  результатам  конкурса  конкурсная  комиссия  определяет
победителей, занявших 1,2,3 места по наибольшему количеству набранных
баллов.
         Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов  от  общего  числа  присутствующих  членов  конкурсной  комиссии.
Председатель  комиссии  обладает  правом  решающего  голоса.  Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом.

V. Награждение победителей и участников конкурса.
           5.1.Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
награждается  Дипломом  победителя  и  сертификатом  Рыбинской
территориальной (районной) организации Профсоюза работников  народного
образования  и  науки  РФ  на  получение  премии  в  сумме  10000  рублей.
Конкурсанты,  занявшие   2,3  места  по  итогам  конкурса,  награждаются
Дипломами  2,3  степени.  Все  участники  конкурса,  присутствующие  на
отборочном  и  очном  этапах  конкурса  (в  том  числе  в  качестве  зрителей),
награждаются Сертификатами участников Конкурса.
         5.2.Результаты и ход проведения  Конкурса  публикуются на сайте
Управления  образования  администрации Рыбинского района  и  в  районной
газете «Голос времени».



Приложение к положению о 
районном конкурсе 
профессионального мастерства 
классных руководителей 
общеобразовательных 
учреждений «Самый  классный 
Классный»

                                                                                                                  

                                                          Заявка
на участие в районном конкурсе профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных учреждений «Самый  классный 
Классный»

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (полностью)
ОУ, класс
Стаж работы классным руководителем
Стаж работы с данным ученическим 
коллективом
Интересы, хобби, увлечения классного 
руководителя
Тема и форма открытого занятия
Условия проведения открытого занятия 
«Нестандартный классный час» 
(необходимые мебель, ТСО и др)
Возраст учащихся для проведения занятия 
«Нестандартный классный час»

Подпись руководителя ОУ


