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Положение 

о проведении муниципального конкурса 

«Современный классный руководитель - 2018»  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Современный классный руководитель – 2018» (далее – Конкурс) 

проводится МКУ «ИМЦ в сфере образования» совместно с Комитетом образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Классный руководитель 1 - 4 классов»; 

 «Классный руководитель 5 - 9 классов»; 

 «Классный руководитель 10 - 11 классов». 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантов, творчески работающих классных 

руководителей, выявления и распространения положительного педагогического опыта, 

повышения воспитательной функции обучения. 

2.2. Распространение инновационных разработок педагогов в области воспитательной работы. 

2.3. Повышение престижа профессии учителя и классного руководства.  

2.4. Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 

2.5. Презентация педагогического опыта классных руководителей как кадрового ресурса 

современной системы воспитания. 

2.6. Популяризация эффективных воспитательных технологий, распространение передового 

педагогического опыта учителей. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 заочный этап: с 19 февраля 2018 года по 16 марта  2018 года; 

 очный этап: 30 марта 2018 года. 

3.2. Порядок проведения муниципального конкурса определяется муниципальным 

оргкомитетом. 



3.3. Заявка (Приложение 1) и пакет конкурсных материалов направляется на Конкурс на 

бумажном носителе и в электронном виде в одном заархивированном файле до 16 марта 2018 

года. 

3.4. Пакет конкурсных материалов должен содержать:  

 заявку от образовательной организации;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных участника Конкурса (приложение 4). 

 анкета участника; 

  фотография конкурсанта; 

 система (план) воспитательной работы с классом; 

 другие материалы по желанию педагога, дающие представление об опыте работы классного 

руководителя. 

Конкурсные материалы на все этапы Конкурса  предоставляются на бумажном и 

электронном носителе (диске) в 1 экземпляре!!! 

         В конкурсе могут принять участие классные руководители общеобразовательных 

учреждений Усть-Ишимского муниципального района, имеющие педагогический стаж не менее 

трех лет.  

  Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осуществляться посредством 

самовыдвижения, педагогическим коллективом образовательного учреждения или 

общественным органом управления образовательным учреждением. 

  

4. Требования к конкурсным работам 

Заочный этап: 

Для участия в заочном туре необходимо в оргкомитет конкурса направить следующие 

документы: 

- анкета участника Конкурса (Приложение 1к положению), 

- фотография конкурсанта в формате .jpg, .jpeg, .tif (не сжимать) в электронном варианте; 

- система (план) воспитательной работы с классом (анализ работы, пояснительная записка, 

объясняющая концептуальные основы подхода педагога к воспитанию, описание целей, задач, 

план мероприятий, полученные результаты реализации модели воспитания, а также 

используемые педагогом способы определения этих результатов).  

При оценке учитывается отражение в документах условий, способствующих эффективной 

воспитательной деятельности: 

- своеобразие, инновационная позиция педагога; 

- компетентность педагога в заявленной проблеме; 

- содержание деятельности с учетом современных возрастных и индивидуальных особенностей  

обучающихся, их интересов и потребностей, личностного роста и развития; 

- опыт применения разнообразных форм работы с родителями  в процессе решения задач 

воспитания обучающихся; 

- аргументированность и факты, подтверждающие результативность внедрения представленного 

опыта. 

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 – ярко выражено. Максимальная оценка – 18 баллов. 

 

Очный этап: 

Критерии оценивания конкурсных испытаний очного этапа 

I «Какой я классный?!» регламент 5 минут - творческий портрет классного руководителя. 

Максимальная оценка – 15 баллов 

Критерии оценивания: 

-творческий подход, самобытность и оригинальность выступления; 

- эмоциональность выступления; 

- раскрытие отношения к детям, коллегам профессии; 

- раскрытие ведущих педагогических идей и приоритетов в воспитательной работе. 

- педагогическая культура конкурсанта: культура речи и поведения, внешний вид.  



Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо проявляется, 2 - 

проявляется, 3 – ярко выражено. 

 

II  Мастер-класс 3. «Воспитание эффективно там, где есть постоянная 

заинтересованность взрослых о ребѐнке» - работа классного руководителя с родителями 
регламент 20 минут. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

Критерии оценивания: 

-соответствие заявленных целей и задач конечному результату проводимого мероприятия; 

- творческое воплощение идеи  мастер-класса; 

-компетентность классного руководителя в теме мастер-класса; 

- соответствие содержания мероприятия его теме (проблеме); 

- культура речевого и неречевого поведения; 

- умение стимулировать аудиторию, дисциплинировать и организовывать  ее; 

- практическая значимость разработки для целей обучения и воспитания; 

- методическое мастерство, эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного 

подходов, оригинальность в решении педагогических задач; 

- соответствие работ актуальным тенденциям развития воспитательного процесса, 

сотрудничество классного руководителя с социальным педагогом, психологом, родителями; 

- логичность и последовательность изложения материала, четкое описание методов и стратегий 

работы с родителями. 

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо проявляется, 2 - 

проявляется, 3 – ярко выражено. 

III «Кладовая педагогического мастерства» регламент 10 минут - презентация опыта 

воспитательной работы.  

Максимальная оценка – 24 балла 

Критерии оценивания: 

- раскрытие идей и принципов, своеобразия и новизны опыта – до 5 баллов; 

- формулировка проблем и задач своей педагогической концепции, пути их решения; 

- профессиональная эрудиция, компетентность; 

- степень соответствия современным тенденциям развития воспитания с учетом региональных 

приоритетов; 

- необходимость и достаточность материала для раскрытия сущности опыта, логичность; 

-описание конкретного результата, перспективность, возможность использования опыта; 

-владение приемами ораторского искусства (яркость, образность, аргументированность, 

убедительность, умение привлечь аудиторию к своему опыту); 

- неординарность и широта педагогического мышления. 

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо  

проявляется, 2 - проявляется, 3 – ярко выражено.  

 

5. Порядок определения и награждения победителей Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных материалов оргкомитет Конкурса формирует экспертную 

комиссию, в которую входят представители комитета образования администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, МКУ «ИМЦ в сфере образования», 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций Усть-Ишимского 

МР. 

5.2. Результаты Конкурса утверждаются приказом председателя комитета образования 

администрации Усть-Ишимского МР. 

5.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области и призами. 

5.4. По решению экспертной комиссии лучшие конкурсные работы будут опубликованы на 

сайте Комитета образования Администрации Усть-Ишимского района Омской области в 

разделе «Методическая копилка». 

 



 

6. Авторские права  

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс материале, 

несет участник, автор данной работы. 

6.2. 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. 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Современный классный руководитель-2018» 

 

 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом____________________________________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 

Образование________________________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________________ 

Педагогический стаж_________________________________________________________________ 

Опыт работы заместителем директора по воспитательной работе, классным руководителем 

Контактные телефоны: мобильный, рабочий, домашний ___________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________________ 

 

М.П._______________подпись_______________________________Ф.И.О. руководителя 

 

  

 

Приложение 2 

 

АНКЕТА 

участника районного конкурса 

 «Современный классный руководитель - 2018» 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата и место рождения. 

3. Место работы, адрес, телефон. 

4. Занимаемая должность. 

5. Базовое образование (укажите название и год окончания профессионального учебного 

учреждения). 

6. Сколько лет работаете классным руководителем в данном классе. 

7. Наличие публикаций в периодических изданиях (укажите название публикаций и изданий). 

8. «Классный руководитель – это …». 

9. Приоритетное направление в Вашей воспитательной работе с классом. 

10. Самое важное качество, которое Вы хотели бы воспитать в своих учениках. 

11. Самое запоминающееся мероприятие в Вашем классном коллективе. 

12. Самый интересный случай из Вашей практики в работе с родителями. 

13. Что Вы больше всего цените в Ваших учениках. 

14. Ваш любимый афоризм или девиз. 

15. Самая интересная тема Вашего выступления на педагогическом совете школы, родительском 

собрании. 



16. Дополнительные сведения (на Ваш выбор – о себе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Оргкомитет Конкурса 

1. Моржевилова Т.В., председатель комитета образования администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области; 

2. Черкасова М.А., директор МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

3. Бочанцева О.В., методист МКУ «ИМЦ в сфере образования». 

 

Жюри Конкурса 

1. Моржевилова Т.В. - председатель жюри, председатель комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района; 

2. Долгушин В.А.- заместитель председателя жюри, заместитель председателя Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

3. Мельникова О.П. - член жюри, ведущий специалист Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района; 

4. Черкасова М.А. - член жюри, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

5. Зарипова З.А. - член жюри, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ». 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

В Оргкомитет муниципального конкурса 

«Современный классный руководитель - 2018» 
 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

учителя _______________________ 
                 (наименование учебного предмета) 

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

заявление 

Я,______ ________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципального конкурса «Современный классный руководитель - 

2018», использование конкурсных материалов  и внесение сведений, указанных в заявке и анкете 



участника Конкурса, представленной в Оргкомитет Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса 

и использование, за исключением разделов («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«____» __________ 2018 г.                        __________________  
                                                                                                                                              (подпись)                                   


