
 

 

 

Приложение № 3 

к  Положению о Фестивале 

 
 

Положение 

о проведении муниципального профессионального конкурса 

«Классный руководитель - 2015» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

 муниципального профессионального конкурса «Классный руководитель - 

2015» (далее Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса - выявление талантливых, молодых, 

творчески работающих в области воспитания педагогов и широкая 

пропаганда их опыта. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- утверждение приоритета воспитания как части образовательного процесса; 

- выявление эффективных воспитательных технологий; 

- формирование профессионального творческого объединения классных 

руководителей; 

- формирование общественного мнения о современном классном 

руководителе как о высоком профессионале в своей деятельности; 

- создание условий для удовлетворения потребности классных руководителей 

в самореализации, в реализации профессиональных и творческих интересов в 

области воспитания и   оказание им методической поддержки. 

 

3. Участники Конкурса и порядок их регистрации 
3.1. На Конкурс от каждой общеобразовательной организации 

выдвигается  не более 3 классных руководителей (победителей школьного 

этапа): I уровень обучения (начальные классы), II уровень обучения (средние 

классы) и III уровень обучения(старшие классы). 

3.2. Для участия в Конкурсе классным руководителям необходимо  

предоставить до 26.12.2014 ответственному секретарю Конкурса Савиной 

Галине Александровне в печатном виде и на электронном носителе (CD диск) 

следующие материалы: 

- представление конкурсанта общеобразовательной организации 

(приложение № 1); 

- заявку на участие (приложение № 2); 

- анкету участника (приложение № 3); 

- фотографию на электронном носителе (оформленный слайд: фото, ФИО, 

МБОУ, должность, регалии, педагогическое кредо); 

- портфолио участника, включая собственный Интернет-ресурс (при 

наличии). 



 

 

 

3.3.Для текстовых документов необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, 

межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 

3,5 см, правое – 1см. 

3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их перечню и оформлению, а также поступившие 

в Оргкомитет позднее установленных сроков. 

3.5. Материалы, представляемые педагогами на Конкурс, не 

возвращаются.  

 

4. Содержание и организация Конкурса 

4.1. Содержание Конкурса состоит из серии унифицированных 

конкурсных заданий и критериев их оценки для каждого тура Конкурса, 

направленных на создание равных условий для всех конкурсантов и 

возможности объективного сравнения результатов. 

4.2. Конкурсы проводятся по определенным заданиям, утвержденным 

жюри соответствующего Конкурса. В основе конкурсных заданий лежит 

принцип усложнения. 

4.3. Участники Конкурса: классные руководители 2-11 классов с 

педагогическим стажем работы не менее 3-х лет и стажем работы в данном 

классе не менее одного года, имеющие положительные результаты в 

организации воспитательной деятельности. 

Сроки проведения Конкурса: 08.12.2014 – 06.02.2015.  

 08.12.2014 – 22.12.2014 – школьный этап; 

 15.01.2015 - 06.02.2015 – муниципальный этап. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются до 26.12.2014. 

 

Конкурсные мероприятия 

Заочный тур  

Портфолио участника «Ступени мастерства»: 

- общие сведения о классном руководителе (ФИО, год рождения, 

образование, педагогический стаж работы, повышение квалификации, 

награды, грамоты, благодарственные письма (копии документов)); 

- методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 

классного руководителя;  

- обоснование выбора программы внеурочной деятельности;  

- обоснование применения  в своей практике тех или иных средств 

педагогической диагностики для оценки результатов воспитательной 

деятельности;  

- использование инновационных технологий  в организации внеурочной 

деятельности;  

- участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, 

методических и предметных неделях;  



 

 

- разработка авторских программ внеурочной деятельности; подготовка 

творческого отчета, реферата, доклада, статьи; 

- учебно-материальная база по организации воспитательной деятельности;  

- веб-сайт (при наличии), страничка на сайте школы, в сетевом сообществе. 

          Портфолио предоставляется в бумажном варианте (в виде папки), 

заверяется администрацией общеобразовательной организации. 

 

Участники очного тура определяются по итоговой сумме баллов 

заочного тура Конкурса.  

 

  Очный тур (15.01.2015 -06.02.2015) 

 

 Творческая мастерская классного руководителя «Моя инициатива 

в воспитании»  
Творческая мастерская классного руководителя «Моя инициатива в 

воспитании» включает два конкурсных задания: 

- мастер – класс «Успешным может быть каждый!»; 

- внеклассное мероприятие (фрагмент) «Сделай мир добрее!». 

К участию в третьем конкурсном задании допускаются 5 участников 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух 

конкурсных заданий очного тура. 

 Дискуссионный стол «Современное воспитание - территория 

возможностей». 

         К участию в открытой дискуссии допускаются 3 участника Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам третьего  

конкурсного  задания очного тура. 

 

 Открытая дискуссия: «Заглядывая в будущее: Обучение. 

Воспитание. Развитие». 

Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики с 

участием представителей органов власти, общественных организаций, 

представителей науки и практики. Тема, примерные вопросы для обсуждения 

объявляются за неделю до дискуссии. 

 

5. Регламент оценки конкурсных заданий 

 

5.1. Портфолио участника, включая собственный Интернет – ресурс 

(при наличии). 

Критерии оценивания конкурсных заданий заочного тура: 

 портфолио: 

- полнота представления информации; 

- уровень достижений (школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный); 

- демонстрация готовности учителя к непрерывному 

профессиональному росту; 



 

 

 собственный Интернет-ресурс (при наличии). Оценивается 

использование конкурсантом информационно-коммуникационных 

технологий как способа повышения качества профессиональной 

деятельности: 
- наличие авторских материалов; 

- наличие интересной и полезной информации для обучающихся, 

родителей, преподавателей, иных посетителей сайта; 

- актуальность представленного материала: оперативность и 

регулярность обновления. 
 

5.2. Мастер – класс  «Успешным может быть каждый!». 

Оценивается публичная демонстрация использования эффективных 

педагогических технологий в воспитательной деятельности.  

Представляется компьютерная презентация (Power Point) объемом до 20 

слайдов и пояснительная записка (Word) до 5 страниц. 

Критерии оценивания: 

- обоснованность, конкретность целей и задач воспитательной  

деятельности; 

- раскрытие идей и принципов, своеобразия и новизны опыта работы; 

- результативность, перспективность, возможность использования 

опыта в других общеобразовательных организациях; 

- профессиональная эрудиция, компетентность, нестандартность 

мышления; 

- стиль общения, культура интерпретации своего опыта. 

Регламент - до 15 минут. 

5.3. Внеурочное мероприятие «Сделай мир добрее!». 

Формы проведения внеурочного мероприятия: флешмоб, тематический 

праздник, творческий игровой вечер и т.д. 

Каждый участник Конкурса должен показать фрагмент внеурочного 

мероприятия (классный руководитель и обучающиеся) в свободной форме на 

одну из предложенных тем: 

- «Я помню, я горжусь!»; 

- «Мы твои, Победа, дети»; 

- «Славянские традиции».  
Регламент - до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

- нестандартность, образность, актуальность; 

- воспитательная ценность внеурочного мероприятия; 

- эмоциональность и убедительность; 

- глубина и оригинальность содержания;  

- культура публичного выступления; 

- умение заинтересовать и взаимодействовать с широкой аудиторией. 

5.5. Дискуссионный стол «Современное воспитание - территория 

возможностей». 



 

 

«Дискуссионный стол» - интеллектуальный конкурс, в рамках которого 

каждый участник демонстрирует нестандартность и оригинальность 

мышления, свое искусство спорить, представить собственное видение 

обсуждаемой темы. 

Критерии оценивания: 

- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

- масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 

- умение раскрыть свою позицию; 

- общая культура и эрудиция; 

- активность участия в дискуссии. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Для оценивания туров Конкурса создаѐтся жюри. Состав жюри 

утверждается приказом управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж о проведении Фестиваля. 

Работой жюри руководит председатель. По каждому туру члены жюри 

заполняют оценочные ведомости. 

6.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

- осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу финансовой 

поддержки проведения Конкурса; 

6.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования». 

6.4. В случае возникновения спорных ситуаций решение Оргкомитета 

принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины списочного состава Оргкомитета. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - одним из заместителей председателя. 

6.5. В состав жюри входят представители органов управления 

образованием, победители конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный» предыдущих лет, представители педагогической 

общественности, общественных организаций. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом. 

7.2. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призеров.   

7.3. Решение жюри принимается большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов жюри. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

 



 

 

8. Награждение 
8.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и 

призѐров осуществляется на торжественной церемонии закрытия VI 

городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к 

признанию - 2015».  

8.2. Победитель, призѐры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования и молодѐжной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 

8.3. Учредители Конкурса, спонсоры и общественные организации 

могут устанавливать специальные призы  участникам Конкурса. 

 

Примечание: 

Документы представляются в МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования» по адресу: ул. Комиссаржевской, 14а, каб. 37. 

По вопросам участия педагогических работников в Конкурсе 

обращаться за консультацией к ответственному секретарю Конкурса Савиной 

Галине Александровне, старшему методисту МКУ ЦРО (к.т. 206-80-29).  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

(полное наименование МБОУ в соответствии с Уставом) 

 

Выдвигает классного руководителя - победителя школьного этапа 

(протокол от___________№_______прилагается) 

 

__________________________________________________________________  

(класс) 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)  

 

на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Классный 

руководитель – 2015». 

 

Педагогический стаж участника _____________________________________ 

 

Стаж работы в данной организации __________________________________ 

 

Контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый)____________________ 

 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

 

Адрес интернет – ресурса ___________________________________________ 

 

 

 

Начальник отдела образования____________________    /________________/ 

                   (подпись)       (Ф.И.О.)  

 

Директор МБОУ ____________________    /________________/ 

                (подпись)                  (Фамилия И.О.)  

М.П. 

 

 

 



 

 

                                                                                      Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

 

 

В Оргкомитет Фестиваля 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

__________________________________________ 

(наименование МБОУ) 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу принять материалы на муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Классный руководитель - 2015» 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Выражаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении.  

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

материалов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 
 

 

 

 

Согласна (согласен) на обработку персональных данных. 

____________________                                         /______________________/ 

              (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)  



 

 

 

                                                                                       Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе 

 

Анкета участника  
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Домашний адрес (с индексом)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  (Междугородний код) 

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (наименование образовательной 

организации по уставу) 
 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 
 

Послужной список (укажите места Вашей 

работы за последние 3 года) 
 

Классное руководство (укажите параллели)  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 
 

Наличие педагогической династии, (подробно, 

с указанием родственных связей, ФИО, общее 

количество лет династии) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Самое важное качество, которое Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 
 

Ваш любимый афоризм или девиз  

8. Основные публикации* 

Название, дата публикации, название издания 

(в том числе книги и брошюры, если имеются) 
 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

М.П. 


