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ПРИКАЗ
№710

10.10.2016 г.

О проведении городского конкурса педагогического мастерства
«Самый классный классный – 2016»
На основании плана работы Управления образования на 2016-2017 учебный год, в
целях повышения престижа работы классного руководителя, расширения диапазона
профессионального общения, выявления творческого потенциала классных руководителей,
улучшения качества и обновления воспитательной работы в школе, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести
с 14 ноября по 17 декабря 2016 года
городской конкурс
педагогического мастерства «Самый классный классный».
2. Утвердить городское положение конкурса педагогического мастерства «Самый
классный классный» /Приложение №1 /
3. Утвердить городской Оргкомитет конкурса педагогического мастерства в
следующем составе:
Чайникова Л.Ф. – председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Ахметова Г.В. – руководитель отдела ВР МКУ УО;
Замараева В.И. – ведущий специалист МКУ УО.
Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Председатель жюри конкурса:
Чайникова Л.Ф. – начальник МКУ УО;
Члены жюри:
Кирилюк И.Ф. – директор МБУ ИМЦ;
Костенко Л.И.– методист МБУ ИМЦ;
Ахметова Г.В. – руководитель отдела ВР МКУУО;
Замараева В.И. – ведущий специалист МКУ УО;
Муртазина З.Д. – зам.директора по учебно-методической работе МБУ ИМЦ;
Шапаренко З.Р. – директор МБУ ДО СЮН.
4. Руководителю МОАУ СОШ №10 «Центр образования» Акмалтдиновой Н.Х.
создать условия для организации и проведения городского конкурса
педагогического мастерства.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя отдела ВР
МКУ УО Ахметову Г.В.
Начальник

Л.Ф. Чайникова

Приложение № 1
к приказу МКУ ОО
№_____ от_____2016г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе педагогического мастерства
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ – 2016»
1.Организаторы конкурса
1.1 Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа г.
Нефтекамск.
1.2 Городская организация профсоюза работников образования.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих классных руководителей.
2.2 Повышение престижности работы и статуса классного руководителя ОО.
2.3 Выявление талантливых педагогов – классных руководителей.
2.4 Пропаганда и распространение передового педагогического опыта лучших классных руководителей
ОО.
2.5 Улучшение качества и обновление содержания воспитательной работы в школе.
3.Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются классные руководители школ, работающие на момент проведения
конкурса не менее одного года с одним коллективом класса.
3.2 К участию в Конкурсе не допускаются победители прошлых лет. Возраст участников не
ограничивается.
3.3 Выдвижение кандидатов на уровне ОО может осуществляться:
- решением школьного методического объединения классных руководителей.
3.4 Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия в Конкурсе обязательно.
3.5 Заявку для участия в Конкурсе представить до 09 ноября 2016г. /МКУУО, каб. №318/.
4. Порядок предоставления документов
4.1 Для регистрации участника Конкурса в городской оргкомитет подаются следующие документы:
- личное заявление претендента на участие в Конкурсе /приложение №1/;
- цветная фотография в электронном виде /10х15/;
- все материалы, участвующие в конкурсе необходимо предоставить в электронном варианте, для
издания сборника;
4.2 Документы, поданные на Конкурс, не рецензируется.
5.Технология проведения конкурса
5.1 Устанавливается городской /муниципальный уровень/ конкурса ноябрь - декабрь 2016г.
6. Порядок проведения городского конкурса
6.1. Городской конкурс «Самый классный классный – 2016» проводится в 3 тура. Место проведения этапов
городского конкурса определяет Оргкомитет. Участники, набравших наибольшее количество баллов во
втором туре Конкурса, допускаются к участию в третьем туре. В зависимости от количества участников
Конкурса, оргкомитет имеет право изменить число конкурсантов, допущенных к участию в третьем туре.
6.2 Первый тур: 17.11.16г.
1) Самопрезентация конкурсанта (5 мин.)
Видео- или мультимедиа презентация представляет собой короткую динамичную творческую
самопрезентацию педагога и может включать зарисовки с уроков, внеклассных мероприятий, фрагменты
общения с детьми на занятии и вне его, хобби и др. Ролик может включать в себя закадровый дикторский
текст, музыкальное сопровождение.
2) «Интернет-ресурс» (оценивается Интернет-ресурс конкурсанта). Формат конкурсного задания:
представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на
котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.
Критерии оценивания конкурсного задания:
дизайн – оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность обработки графики,
разумность скорости загрузки; информационная архитектура – понятное меню, удобство навигации,
тематическая организованность информации, доступность обратной связи; информационная
насыщенность – количество представленной информации, ее воспитательная и методическая
ценность (деятельность классного руководителя, работа с родителями, обратная связь), регулярность
обновлений.
Сроки просмотра сайта – 14.11.16г.

6.3. Второй тур: 30 – 31.11.2016г. Разговор с учащимися – 20 минут
Возрастная группа 1-4 классы
1. Чувство достоинства, чести и честности.
2.Волонтеры кто они? Кто может называть себя волонтером?
3 Можно ли дружить со своими родителями?
4. Что для Вас значит беречь и охранять природу.
5.Профессии будущего.
Возрастная группа 5-8 классы
1. Семейные ценности помощь или препятствие в современной жизни?
2. Уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам.
3. Активный и здоровый образ жизни, занятие спортом, развитие культуры здорового питания.
4. «Безопасность. Насколько защищенным Вы чувствуете себя?».
5. Равные возможности.
Возрастная группа 9-11 классы
1. Духовно-нравственное развитие, как я его понимаю?
2.Экология. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное взаимодействие с ними.
3. Социальное сиротство.
4. Современное производство художественных, документальных, научно-популярных, учебных и
анимационных фильмов, направленны ли они на нравственное и интеллектуальное развитие молодежи.
5. Профессия, о которой я мечтаю.
6.4. Третий тур: 14 – 15.12.2016г.
1) Мастер - класс (25 минут: выступление 20 минут, вопросы жюри и ответы участников до 5 минут).
Темы мастер-класса определяются самими участниками. Формат конкурсного задания: публичная
индивидуальная демонстрация способов трансляции на сцене воспитательных технологий (методов,
эффективных приемов и др.)
Критерии оценивания:
- уникальность педагогического опыта, представленного на мастер-классе;
- эффективность методики проведенного мастер-класса;
- профессионально-личностные качества педагога.
2) «Педагогический совет». Регламент – 40 минут.
Цель: организация открытого профессионального пространства для обсуждения существующих проблем
современного воспитания, путей их решения и перспектив развития образования. Формат конкурсного
задания: дискуссия в группе конкурсантов (состав определяется жребием) на заданную ведущим тему с
индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам (3-5 мин.) и общим обсуждением.
Критерии оценки конкурсного задания:
понимание проблемы, убедительность и аргументация позиции, взаимодействие и коммуникационная
культура, творческий подход и оригинальность суждений, информационная и языковая культура.
Жюри имеет право остановить выступление финалиста при превышении отведенного времени.
Сопровождающие конкурсанта лица могут присутствовать на всех этапах конкурса и осуществлять их
видеозапись.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Победитель и призеры Конкурса определяются по сумме баллов, полученных участниками по итогам
конкурсных испытаний, согласно критериям оценки конкурсных испытаний.
7.2 Организационный комитет самостоятельно определяет формы и способы поощрения победителей.
7.3 Участники финала конкурса награждаются Почетной грамотой Муниципального казенного учреждения
Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск. Участникам, не
занявшим призовые места, вручаются дипломы участников конкурса.
7.4 Дополнительно присуждается диплом в номинации: «Сердце отдаю детям», «Опыт и мастерство»,
«Творчество и инициатива».
8. Решение спорных вопросов
8.1 Участники городского тура конкурса имеют право опротестовать решение жюри, подав в
однодневный срок со дня объявления решения жюри апелляцию в оргкомитет городского этапа
конкурса на имя его председателя.
8.2 Оргкомитет конкурса обязан рассмотреть апелляцию в недельный срок со дня подачи.
8.3 Решение оргкомитета доводится до сведения подавшего апелляцию и жюри в однодневный срок со дня
рассмотрения апелляции.
Телефон для справок: 4-68-72

Приложение№1 к Положению о городском конкурсе
педагогического мастерства
«Самый классный классный»
Форма заявления участника конкурса
Председателю Оргкомитета
городского конкурса
педагогического мастерства
«Самый классный классный»
начальнику МКУУО
Л.Ф. Чайниковой
Классного руководителя МОБУ СОШ№________
________________________________________________
ФИО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в городском конкурсе педагогического мастерства «Самый
классный классный»
Подпись________________
Число___________________
Примечание: /Заявление заполняется собственноручно/

№п/п
1.

2.

3.

4.
5.

АНКЕТА
участника конкурса «Самый классный классный»
Вопрос
Ответ участника
Фамилия
Имя /полностью/
Отчество /полностью/
Место работы
Классным руководителем, какого класса вы являетесь
Стаж работы классного руководителя в данном классе
Укажите для конкурса «Разговор с учащимися»
возрастную группу + (класс)
Технические средства, которые потребуются для
проведения
Ссылка на Интернет – сайт, блог или личную страницу
конкурсанта
№ тел.участника

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.
Дата _____________ Подпись __________________ /ФИО/

