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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе 

«Современный классный руководитель» 

 

1. Общие положения 

Школьный конкурс  профессионального мастерства  «Современный классный 

руководитель»  проводится как смотр профессионального мастерства классных 

руководителей школы; призван способствовать профессиональному росту педагогов; 

направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников школы.  

Участие в Конкурсе дает  возможность учителям распространять собственный передовой 

опыт.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

 Целью Конкурса является выявление творчески работающих классных 

руководителей-новаторов, повышение уровня воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении. 

 

Задачи Конкурса:  

 

 выявление педагогических идей, инновационных практик воспитания, талантливых 

педагогов – классных руководителей, обобщение и диссеминация их опыта; 

 повышение профессионального мастерства, стимулирование дальнейшего 

профессионального роста учителей - классных руководителей, создание условий 

для их самореализации. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

 администрация школы; 

 кафедра классных руководителей; 

 профком работников школы 

 

4.Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие классные руководители 1-11 классов  

 

5. Условия  выдвижения кандидатур для участия в конкурсе 

 

Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе осуществляется посредством 

самовыдвижения; группой педагогов; кафедрой классных руководителей школы. 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

 



Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

I этап  

Открытое мероприятие воспитательного характера (классный час, деловая игра, и др.), 

которое предполагает демонстрацию воспитательных технологий, используемых 

классным руководителем в своей работе. Проводятся конкурсантами в своих классах. 

Продолжительность мероприятия – 25-30 минут. Максимальная оценка 15 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

 Целеполагание 

 Стиль общения педагога с детьми. 

 Поведение педагога, речевая культура. 

 Целесообразность использования форм и методов мероприятия. 

 Активность детей. 

 Содержание мероприятия. 

 Оригинальность режиссуры мероприятия. 

 Педагогическая техника (голос, жесты, мимика, поза, артистичность). 

 Комментарии к занятию, самоанализ. 

 

II этап 

1) Презентация опыта работы: «Мои педагогические идеи и их реализация» Время 

выступления до 7 минут. Максимальная оценка 15 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

-Актуальность. 

-Современность содержания. 

Обоснование воспитательной концепции. 

-Постановка целей и задач. 

-Методическая компетентность: 

-Реализация современных идей в воспитательном процессе. 

-Применение современных воспитательных технологий. 

-Психолого-педагогическая компетентность: 

-Гуманистическая направленность. 

-Организация взаимодействия и сотрудничества с обучающимися. 

-Коммуникативная культура. 

-Личностные качества. Гражданская позиция. 

-Творческий подход. 

 

2) конкурс «Кладовая педагогического мастерства». Мастер-класс: фрагмент  

воспитательного мероприятия, лучший образец собственного опыта, в котором 

отражается:  

ведущая идея опыта и его педагогическая значимость; 

аргументированное объяснение содержания деятельности; 

условия, которые необходимы для  системной реализации опыта; 

формы и методы контроля результативности своей деятельности по организации 

воспитательного процесса.  

Время выступления 10-15 минут. Максимальная оценка 5 баллов. 

  



7. Сроки проведения конкурса 

 

1 этап –22.12.2017 г. 

2 этап – 25.12.2017 г. 

 

8. Определение победителей конкурса и награждение 

 

Звание «Современный классный руководитель», ценный подарок и соответствующий 

диплом получает победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

Среди призёров конкурса определяются победители в номинациях: 

 «Опыт и мастерство», 

 «Культура и традиции»,  

«Успешный дебют», 

 «Педагог-новатор». 

Победитель Конкурса направляется для участия в городском конкурсе «Современный 

классный руководитель». 


