
                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

 администрации МО ГО «Смирныховский» 

                                                                                                                                   от «20» ноября 2017 года   № 289 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«Классный – самый классный» 
     

Общие положения 

 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Классный – самый 

классный» проводится в рамках муниципального конкурса и направлен на повышение 

роли классного руководителя и воспитании личности, формировании общей культуры 

обучающихся и привлечение внимания широкой общественности к деятельности 

классного руководителя. 

  

Задачи конкурса: 

 Реализация национального проекта "Образование". 

 Выявление передового педагогического опыта работы с обучающимися, 

воспитанниками во внеурочное время. 

 Поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогических 

технологий в практике воспитательной работы во внеурочное время.  

 Формирование опыта взаимодействия с семьей и другими социальными 

институтами в воспитательной работе.  

 Сохранение и дальнейшее развитие уникальности классного коллектива. 

 Повышение социального статуса классного руководителя, привлечение внимания 

руководства образовательных учреждений, органов управления образованием, 

органов исполнительной власти к важности деятельности классного руководителя 

в решении задач воспитания несовершеннолетних. 

Организаторы конкурса: 

      Конкурс проводится управлением образования администрации МО ГО «Смирныхов- 

ский» совместно с методкабинетом. 

 

Условия участия 

 

В конкурсе могут принимать участие классные руководители образовательных 

учреждений, осуществляющие воспитательную работу с детьми в соответствии с 

утвержденными планами и программами деятельности, имеющие стаж педагогической 

работы не менее 3 лет. Возраст участников конкурса не ограничивается. 

Для участия в конкурсе в срок с 27 ноября по 10 декабря 2017 года подаются в адрес 

оргкомитета следующие документы:  

 анкета участника, которая содержит следующие сведения: 

– Ф.И.О. (полностью);  

– дата рождения;  

– образование;  

– место работы (полный адрес с индексом и название учебного заведения);  

– должность;  

– педагогический стаж, опыт работы классным руководителем;  

– контактные телефоны: мобильный, рабочий, домашний;  



– e-mail;  

– адрес проживания (с индексом). 

 план воспитательной работы на учебный год; 

 3 методических разработки внеклассных мероприятий, дающие представление об 

опыте работы классного руководителя: сценарий творческого мероприятия, 

классного часа, родительского собрания и т.п. (сдается в печатном виде и на 

электронном носителе); 

 рекламный буклет о классе (формат А-4) - отразить цели и задачи воспитательной 

работы, особенности классного коллектива, его "изюминку" девиз, традиции класса 

и т.п. 

Примечание: в рекламном буклете могут быть использованы рисунки, стихи, 

компьютерная графика и т.д.  

 Технология проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап 

(с 27.11.2017 

по 10.12.2017) 

Участники конкурса разрабатывают и представляют конкурсную 

документацию (п. 3.1. настоящего положения) 

2 этап 

(с 10 по 

20.12.2017) 

Проведение открытого мероприятия воспитательного характера (деловая 

игра, классный час, "круглый стол", диспут, конференция и т.п.). 

Проводятся конкурсантами в своих классах. Необходимо показать место 

проводимого мероприятия в системе работы с классом. 

Продолжительность мероприятия 20-45 минут. 

3 этап 

(22.12.2017)  

Финал 

Участники финала отбираются по итогам I и II этапа. 

Работа по организации конкурса 

Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, в задачи которого входит:  

 консультирование классных руководителей в подготовке к конкурсу; 

 разработка необходимой документации; 

 разработка сценария 3 этапа конкурса; 

 обеспечение художественного и музыкального оформления конкурса. 

Подведение итогов конкурса. 

1. По окончании финала конкурса жюри определяет победителей (в 3 этапе конкурса 

работают два жюри: детское и взрослое). 

2. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получают звание 

"Классный - самый классный" и награждаются Дипломами I, II, III степени, 

ценными призами. 

Отдельные участники конкурса награждаются дипломами в номинациях:  



 Сверкающие изумруды (самый обаятельный классный руководитель) 

 Алые паруса (за волю к победе) 

 Мудрая сова (самый мудрый классный руководитель) 

Авторские права. 

 

    Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале, несет участник, автор данной работы.  

    Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право 

организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на 

выставочных стендах) со ссылкой на авторство. 

Состав оргкомитета: 

ФИО Занимаемая должность 

Пушилина С.А. Старший методист РМК 

Панченко Н.М. Программист РМК 

Шарова О.В. Методист РМК 

Состав жюри: 

ФИО Занимаемая должность 

Панфилова В.В. 
Начальник управления образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» 

Чайкина О.И. 
Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Смирныховский» 

Сурова С.А. Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

Пушилина С.А. Старший методист РМК 

Коноплёва Е.А. Методист РМК 

Шарова О.В. Методист РМК 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение 

о пакете материалов и документов 

«Моя система работы в качестве классного руководителя» 

 

Цель:  

Создать условия для реализации творческого методического потенциала педагога. 

Задачи: 

Конкурс призван способствовать: 

1. Осознанию необходимости систематизировать и обобщать накопленный опыт. 

2. Возможности демонстрировать свои технологическое умение (проектировать 

работу, отслеживать результаты). 

3. Создание условий для профессионального роста. 

 

Условия: 

Пакет материалов и документов «Моя  система работы» включает: 

 план воспитательной работы на год (диагностические материалы; самоанализ 

работы,              описание своего опыта); 

 методическая разработка внеклассного мероприятия, дающая представление об 

опыте работы классного руководителя, необходимо показать место данного мероприятия 

в плане ВР класса: сценарий творческого мероприятия, классного часа, родительского 

собрания и т.п. – создаются в печатном и электронном варианте; 

 рекламный буклет о классе (формат А-4) – отразить цели и задачи воспитательной 

работы, особенности классного коллектива, его девиз, традиции класса  и т.п. 

Примечание: в рекламном буклете могут быть использованы рисунки, стихи, 

компьютерная графика и т.д. 

 

Критерии  

 

1. Владение современными подходами к воспитанию (1-5 баллов). 

2. Новизна, актуальность (1-5 баллов). 

3. Педагогическая целесообразность. Практическая значимость (1-5 баллов). 

4. Личный творческий вклад автора (1-5 баллов). 

5. Полнота представленного пакета документов (1-5 баллов). 

6. Культура оформления (1-5 баллов). 



Положение 

о практической номинации конкурса «Классный - самый классный» 

 

Цель: создание условий для реализации практического творческого потенциала 

педагога. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к поиску педагогических идей. 

2. Демонстрация умения творчески и продуктивно использовать педагогические 

средства для воспитания учащихся. 

3. Создание условий для самореализации личностного потенциала педагога. 

 

Условия: 

 Проводится по графику, согласованному с оргкомитетом  

 Может быть проведено в любой активной форме: мероприятие, воспитательное 

дело, игра; могут быть использованы любые виды: классный час, праздник, 

диспут, «дебаты», конференции, сюжетно-ролевые, познавательно-

интеллектуальные игры и др., – демонстрирующий уровень профессиональной 

компетентности педагога в области воспитания учащихся. Приложение 

методической разработки обязательно. 

 

Критерии 

 

1. Разнообразие и целесообразность применяемых педагогических средств (в том 

числе художественных, ТСО и т.д.) (1-5 баллов) 

2. Логика, взаимосвязь, преемственность этапов (1-5 баллов). 

3. Уровень владения педагогическими технологиями: умение организовать 

сотрудничество и общение, взаимодействие с детьми; активность их позиции в 

подготовке и проведении (1-5 баллов). 

4. Соответствие отобранного содержания форме, возрасту, используемым 

средствам (1-5 баллов). 

5. Продуктивность (1-5 баллов). 

6. Культура педагога (1-5 баллов). 

7. Методическая и дидактическая обеспеченность мероприятия (1-5 баллов). 



Положение 

о проведении шоу – программы в рамках городского конкурса 

«Классный – самый классный» 

 

Шоу – программа является заключительным этапом Конкурса. Позволяет в полной 

мере наряду с профессионализмом продемонстрировать творческие данные классного 

руководителя, способность к импровизации, эрудицию, находчивость, умение общаться и 

взаимодействовать с учениками. 

 

Условия: 

Участники шоу – программы отбираются по итогам проведения первых двух этапов 

Конкурса.  

Количество участников 4-6 человек. 

Шоу – программа включает в себя четыре основных тура: 

Визитная карточка. Представление классного руководителя совместно с его 

воспитанниками. Это может быть: КВН, СТЭМ (на сцене только три человека), 

инсценировка и т.д. Форма и жанр выбирается конкурсантом. Продолжительность 3-4 

минуты высший балл этого тура – 12. 

Шуточная викторина. Ответ участников конкурса на вопросы ведущего.  Высший 

балл – 6. Дополнительные баллы – за оригинальность. 

Ситуация. На сцене будет разыграно несколько ситуаций – конкурсанту необходимо 

практически найти выход из сложившегося положения. Высший балл – 6. 

Сюрприз. Исполнить концертный номер или провести игру с залом. Высший балл – 

12. 

 

Примечание: 

Визитную карточку и Сюрприз участниками шоу – программы готовят 

самостоятельно. 

Подготовка Шуточной викторины и Ситуации находится в ведении организаторов 

конкурса. 

 

 

 

 

 



Анализ плана воспитательной работы 

ФИО классного руководителя____________________________________________________ 

Класс_____________________ 

№ 

п/п 

Раздел плана воспитательной 

работы 

Отметка 

о 

наличии 

Примечание 

I. Психолого-педагогическая 

характеристика классного 

коллектива (с учетом 

психологических особенностей) 

  

II. Анализ воспитательной работы в 

классе 

 

 

 

III. Проблемы   

IV. Воспитательные цели и задачи (с 

учетом реальности и 

диагностичности) 

 

 

 

V. Прогноз результата 

воспитательной работы 

 

 

 

VI. Основные направления 

воспитательной  работы: 

1. нравственное 

2. гражданско-

патриотическое 

3. художественно-

эстетическое 

4. правовое 

5. физического 

совершенствования 

  

 План - сетка   

VII. Работа с родителями   

VIII. Индивидуальная работа с 

учащимися и с учащимися 

«группы риска» 

  

Заключение и рекомендации члена жюри: 

ФИО члена жюри:_______________________ 



ГРАФИК 

проведения внеклассного мероприятия 

в рамках муниципального конкурса «Классный - самый классный» 

 

класс ФИО 

классного 

руководителя 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Дата 

проведения, 

время, место 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 


