
ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведении муниципального    конкурса классных руководителей 

  «Самый  классный  классный»  в   2016 году 

 

1. Общие положения 

В  целях   повышения статуса классного  руководителя,   выявления 

талантливых, творчески работающих классных руководителей, обновления 

содержания воспитательной работы и поддержки инновационной  деятельности в 

общеобразовательных организациях   Управлением образования МР «Печора»  

проводится  муниципальный конкурс классных руководителей  «Самый классный 

классный». 

2.  Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие классные руководители 2 – 11 

классов   общеобразовательных организаций  МР «Печора». Стаж педагогической 

работы, возраст участников не ограничивается. 

2.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.  

2.3. Выдвижение  классных  руководителей  для участия в Конкурсе может 

проводиться:  

-  решением педагогического совета, администрации учебного заведения; 

-  по итогам школьных конкурсов «Самый классный классный»;  

-  посредством самовыдвижения.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс   проводится    в     период   с    сентября     по    ноябрь     2016 г. 

3.2. Подведение итогов  конкурса  в  ноябре  2016  года. 

 3.3. Участники конкурса  предоставляют в Управление образования 

следующие документы: 

 - заявку  по форме, согласно приложению 1  в  срок  до  26  сентября  2016г.; 

 - документацию по воспитательной работе    в срок  до  31 октября 2016г.;  

 - материалы по  социально значимому   проекту  в срок до 31  октября  2016г. 

  3.4. На Конкурсе  участники выполняют следующие задания: 

 3.4.1. Документация по воспитательной работе: 

1.  Аналитический отчёт по воспитательной работе за 2015- 2016  учебный 

год;  

2.  Программа воспитания классного коллектива; 

3.  План воспитательной работы.  

Срок предоставления документов: до  31   октября 2016 года. 

 3.4.2. Представление   социально значимого  проекта,  реализованного 

классным  коллективом  в  2016  году. 

Участники конкурса должны  предоставить жюри материалы по  социально 

значимому   проекту  в  бумажном варианте. 

 

Критерии:  

1. Актуальность  проблемы; 

2. Социальная значимость проблемы; 

3. Самостоятельность разработки проекта; 

4. Реалистичность, экономичность; 



5. Перспективность; 

6. Практические результаты; 

7. Качество  оформления  работы  (соблюдение  единых требований  к 

оформлению проекта. Наличие  иллюстративных материалов, подтверждающих 

ход и результативность проекта (приложения). 

Срок предоставления:   до  31   октября   2016 года. 

 

3.4.3. Проведение классного часа в форме этического диалога (до 25 минут). 

Сроки:  октябрь – ноябрь  2016  года. 

Формат: обсуждение  с  учащимися актуального для них вопроса в режиме 

импровизации. 

Список возможных вопросов для обсуждения на классном часе: 

Темы  1–7  классы 

• Всегда ли дружба важнее всего? 

• Как признаться в серьезной проблеме или ошибке? 

• Как строить отношения с теми, кто не похож на вас? 

• Как я могу повлиять на поступки моих сверстников? 

• Компьютер – враг, друг, помощник? 

• Отношения с родителями. 

• Умеем ли мы прощать? Всё ли можно простить? 

• Я не такой, как все. Как мне добиться признания? 

Темы 8–11  классы 

• Как стать успешным? 

• Как строить отношения с теми, кто не похож на вас? 

• Как я могу повлиять на поступки своих сверстников? 

• Какие проблемы нас ждут в жизни после школы? Как к ним подготовиться? 

• Первая любовь бывает настоящей? 

• Родители меня не понимают. Как быть? 

• Умеем ли мы говорить “нет”? 

• Умеем ли мы прощать? Всё ли можно простить? 

• Я не такой, как все. Как мне добиться признания? 

      Конкретный вопрос для обсуждения на классном часе выбирают учащиеся 

заранее  на основе списка возможных вопросов. 

Критерии оценивания: 

1. глубина и воспитательная ценность организованного  обсуждения; 

2. умение  создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности; 

3. умение организовывать взаимодействие  учащихся между собой; 

4. умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и 

педагогически целесообразно реагировать на них; 

5. умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование 

выводов. 

Примечание: классные руководители районных школ дают классные часы на базе 

городских  школ. 

3.4.4. Защита опыта работы: 



Участник Конкурса должен раскрыть особенности воспитательной 

деятельности, опираясь на ведущие педагогические идеи, показать своеобразие и 

самобытность деятельности  классного руководителя, проявить свою позицию 

воспитателя, обосновать педагогические ориентиры в работе с родителями и  

школьниками,  результативность работы с детским коллективом.  

      Критерии оценивания: 

1. Чётко прослеживается личная позиция педагога в деле воспитания школьников; 

2. Показаны и обоснованы педагогические ориентиры классного руководителя; 

3. Широкий кругозор классного руководителя; 

4. Хорошее знание теории воспитания; 

5. Высокий уровень практической деятельности классного руководителя и её 

соответствие теоретическим основам; 

6. Отражена позитивная результативность воспитательной деятельности; 

7. Прослеживается умение ставить задачи, подбирать формы и средства для их 

реализации; 

8. Подтверждение практической деятельности фотоматериалами; 

9. Грамотность, эмоциональность, выразительность речи; 

10. Творческий подход к выступлению и оформлению, хороший подбор 

документов, схем, диаграмм, фото-документов. 

Срок:   30  ноября   2016 года. 

3.4.5. Защита социально значимого проекта. 

      Работа над проектом завершается устной презентацией, где участники  

должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение 

компетентно представить вариант собственного  решения  проблемы, 

аргументированно  отвечать на вопросы,  рассказать о результатах деятельности по 

проекту. 

Срок:   30  ноября   2016 года. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение 

4.1.  Победителем становится классный  руководитель, набравший 

наибольшее количество    баллов на всех  этапах Конкурса.   Ему присваивается 

почётное звание «Самый классный классный - 2016». Победитель награждается 

дипломом и ценным подарком. 

4.2.  Все участники   Конкурса награждаются  дипломами  Управления 

образования МР «Печора».  

4.3.  Итоги Конкурса оформляются протоколом  жюри и утверждаются 

приказом Управления образования МР «Печора».                                               

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе классных руководителей 

 «Самый классный классный - 2016» 



 

Название ОО  

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

Классный руководитель       __________________ класса 

Дата рождения___________________________________ 

Должность _____________________________________________________________ 

Контактный  телефон  ____________________________________________________ 

Сведения об образовании _________________________________________________ 

Стаж работы в системе образования ________________________________________ 

Стаж работы классным руководителем ______________________________________ 

Квалификационная категория _____________________________________________ 

Формы  повышения  квалификации   за  последние 5 лет _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Руководителя ОО: 

________________\_________________\ 

                                        расшифровка 

 

                                     М.П. 

 

 

 

Дата: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


