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БОЙОРОҠ
06.10.2015 й.

ПРИКАЗ
№ 611

06.10.2015 г.

О проведении городского конкурса педагогического мастерства «Самый
классный классный – 2015»
На основании плана работы Управления образования на 2015-2016 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 16 ноября по 16 декабря 2015 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:
Шайхуллина Л.Л.– главный специалист МКУ УО, заместитель председателя;
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:
Шайхуллина Л.Л. – главный специалист МКУ УО, заместитель председателя;
Кирилюк И.Ф. – и.о. директора МБУ ИМЦ;
Костенко Л.И.– методист МБУ ИМЦ;
Ахметова Г.В. – руководитель отдела ВР МКУУО;
Замараева В.И. – ведущий специалист МКУ УО;
Сафина Э.Ш. – методист МАОУ ДОД ЦРТДиЮ.
4. Поручить Замараевой В.И., ведущему специалисту МКУУО пригласить для
работы в качестве членов жюри работников высшего профессионального
образования.
5. Руководителю МОБУ СОШ №10 «Центр образования» Акмалтдиновой Н.Х.
создать условия для организации и проведения городского конкурса
педагогического мастерства.
6. 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_____2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе педагогического мастерства
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ – 2015»
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 ОУ.
2.3 Выявление талантливых педагогов – классных руководителей.
2.4 Пропаганда и распространение передового педагогического опыта лучших классных руководителей
ОУ.
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 ОУ 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 11 ноября 2015г. /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 2015г.
6. Порядок проведения городского конкурса
6.1. Городской конкурс «Самый классный классный – 2015» 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: «Мультимедийная презентация»
Цель тура: познакомить с классным коллективом, определить способности участников транслировать свой
опыт другим коллегам, он должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты,
отношение к детям, коллегам, профессии, умение использовать ИКТ.
Создать мультимедийную презентацию классного коллектива.
Объем мультимедийной презентации – 7 минут
Рекомендуемое содержание:
 фотопортрет и общие сведения о классном коллективе;
 об ученическом самоуправленчестве в классе;
 о воспитанности учащихся в графиках (диаграммах);
 об охвате учащихся дополнительным образованием;
 наличие сайта (страницы) класса, предоставить ссылку на адрес сайта (страницу) класса;
 «С нашим классным жизнь прекрасна», отзыв о работе классного руководителя учеников,
родителей (в произвольной форме) можно использовать музыкальное сопровождение и
видеоматериалы.
6.3. Второй тур: Разговор с учащимися – 20 минут
Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства учителя.

Возрастная группа 1-4 классы
1. Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?
2. Легко ли признаться в ошибке?
3. Самостоятельность это важное качество для человека?
4. Хочу ли я быть похожим на своих родителей?
5. Как я могу повлиять на поступки своих сверстников?
Возрастная группа 5-8 классы
1. Кому нужны мои знания?
2. Что твоему мнению наиболее ценно в человеке: внешний облик или внутренний мир?
3. Что значит быть гражданином своей страны?
4. Как я могу повлиять на поступки своих сверстников?
5. Является для тебя твоё здоровье ценностью?
Возрастная группа 9-11 классы
1. Труд человека в век технологий: труд души? труд ума? труд рук?
2. Что я хочу дать миру, что я хочу взять от мира?
3. Страна в которой мне хотелось бы жить и быть гражданином.
4. Деньги дают свободу или отнимают ее?
5. Эмоциональная чуткость: слабость или мерило совести?
Третий тур: «Мастер-класс» - до 20 минут
Цель тура: оценить систему взглядов, кругозор, интересы классного руководителя, его участие в
общественной жизни школы, класса. Выявить победителя конкурса.
Конкурсное задание тура:
 умение показать знание основных проблем воспитания;
 раскрытие идей и принципов, своеобразия и новизны опыта;
 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.
Жюри имеет право остановить выступление конкурсанта при превышении пределов отведенного времени.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Победители 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 Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов и занявший I место, становится
победителем городского конкурса. Победителю вручаются диплом I степени, опыт его работы
вносится в городскую базу данных передового педагогического опыта.
7.4 Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участников конкурса.
7.5 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.

АНКЕТА
участника конкурса «Самый классный классный»
Вопрос
Ответ участника

2.

Фамилия
Имя /полностью/
Отчество /полностью/
Место работы
Классным руководителем, какого класса вы
являетесь
Стаж работы классного руководителя в данном
классе

3.

Укажите для конкурса «Разговор
возрастную группу (класс)

с

учащимися»

Дата _____________ Подпись __________________ /ФИО/
Примечание: /Анкета принимается в печатном виде/

