
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3  

Труновского муниципального района Ставропольского края 
               ПРИНЯТО 

педагогическим советом                                                                         

от   26.08.2016 года 

протокол   №  

                          УТВЕРЖДЕНО 

                  и введено в действие 

                приказом от _29.08.2016г.№374 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» 

 

 

       Школьный конкурс классных руководителей «Самый классный классный»  

( далее -конкурс) проводится в целях: качественного обновления содержания 

воспитательной деятельности образовательного учреждения. Развития творческого 

потенциала и повышения профессиональной компетентности классных руководителей, 

выявления и распространения передового педагогического опыта. 

      Учредителями конкурса являются: администрация школы, профсоюзный 

комитет. 

   Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Порядок проведения конкурса 
 

     Участники конкурса. В конкурсе могут принимать участие классные 

руководители(классные воспитатели)1-11 классов со стажем работы не менее 3-х лет, 

имеющие положительные результаты в организации воспитательной деятельности. 

   Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

 Заявка на участие в конкурсе по форме 

 Концепция воспитательной системы класса и программа воспитательной  работы 

с планомеё реализации 

 Характеристика-представление на классного руководителя(подписанная 

директором, заверенная печатью) 

 По  желанию другие материалы, дающие представления об опыте работы 

 Сценарии творческих мероприятий(1шт.), журнальные, газетные публикации, 

видеоматериалы 

 

При подготовке к участию в конкурсе участникам необходимо выполнить следующие 

задания: 

    Презентация опыта воспитательной работы, в ходе которой классный 

руководитель должен обосновать педагогические ориентиры в работе со школьниками, 

раскрыть формы взаимодействия и сотрудничества со всеми участниками 

воспитательного процесса( учителя предметники, педагоги-психологи, учреждения 

дополнительного образования, родительская общественность, органы местного 

самоуправления и т.д.), раскрыть свою личностную и профессиональную 

индивидуальность. 



(Регламент выступления-15 минут). 

         Открытое мероприятие воспитательного характера(классный час, деловая игра, 

«круглый стол», диспут , конференция, совместное занятие учащихся и родителей и 

т.д.) в рамках следующих направлений: развитие духовности, формирование культуры 

здорового образа жизни и др. 

Необходимо показать место проводимого мероприятия в системе работы с классом; 

        Продемонстрировать владение методикой проведения и организации 

воспитательного мероприятия, навыками общения с детским коллективом. 

        Продолжительность мероприятия 35 минут, для комментариев конкурсанта и 

ответов на вопросы жюри    5 минут. 

         Работа с родителями. Представить(заочно) одну из форм взаимодействия с 

родителями: родительский лекторий, диспут, вечер вопросов и ответов, конференция и 

т.д. по проблеме «Программы совместной досуговой деятельности детей и родителей»( 

продолжительность мероприятия- 20минут). 

Важно продемонстрировать заинтересованность поставленной проблемой, вооружить 

родителей психолого-педагогическими знаниями. 

 

          Импровизированный конкурс. Участнику необходимо проявить знания, умения, 

навыки в анализе педагогической ситуации и решении педагогических задач.  

          Подведение итогов конкурса. 

Победители районного этапа (1,2,3) место награждаются грамотами и ценными 

подарками. 
 


