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Цели:
- поднятие престижа должности классного руководителя;
- повышение педагогической культуры классных руководителей;
- предоставление возможности каждому классному руководителю в
процессе выполнения конкурсных заданий решать собственные
профессиональные проблемы;
- пополнение методической копилки школы;
- выяснение интересов, склонностей, организаторских, ораторских
способностей, творческого потенциала классных руководителей.
Технология проведения:
Конкурс проводится в течении учебного года. Участники могут получить
четыре возможных поощрения по результатам участия в конкурсе:
- благодарность жюри за участие в конкурсе;
- Диплом победителя и соответствующую премию или награду;
- сборник методических материалов (по итогам конкурса)

I.

Общее положения

1.1.
Школьный конкурс на лучшего классного руководителя «Самый
классный классный» (далее - Конкурс) проводится по решению МО классных
руководителей.
1.2.
Организаторами конкурса является администрация МБОУ
«Быраминская ООШ», профсоюз школы.
1.3.
Настоящее Положение определяет процедуру проведения и
критерии проведения конкурсного отбора лучших классных руководителей
года.

II.

Участники

2.1.
В Конкурсе участвуют все классные руководители школы,
работающие на момент проведения Конкурса.

III.

Экспертная комиссия

3.1.
В целях эффективного проведения Конкурса формируется школьная
экспертная комиссия.
3.2.
Комиссия ведет свою работу на принципах объективности,
открытости, предоставления равных возможностей всем участникам
Конкурса.

3.3.
В состав комиссии входят: директор школы, ответственные за
учебную и воспитательную работу в школе, член родительского комитета,
представитель ШУС

IV.
4.1.
года.

V.

Сроки проведения
Конкурс проводится в период с 1 октября 2013 года по 15 мая 2014

Условия участия и порядка проведения

5.1.
На I этапе осуществляется информирование классных
руководителей, общественности о проведении Конкурса.
5.2.

На 2 этапе участнику школьного Конкурса необходимо:

- создать презентацию классного коллектива;
- провести открытое внеклассное занятие с классным коллективом;
- открытое интерактивное мероприятие с участием родительского
коллектива.
- создается папка «Методическая копилка». В нее входят: сценарии
классных часов, родительских собраний, праздников, клубных дней
коллективных творческих дней и других воспитательных мероприятий;
методика анализа результативности воспитательной деятельности;
инструментарий педагогической диагностики; методические разработки, и
другие материалы.
К участию в Конкурсе принимаются творческие работы учащихся:
сочинения, эссе, рисунки, поделки, фотографии и др. в свободной форме,
содержащее информацию о классном руководителе - участнике. Творческие
работы могут быть выполнены в печатной, рукописной, графической и
прочих формах на усмотрение участника Конкурса.
Объем презентации - не более 30 слайдов.
Рекомендуемое содержание: фотопортрет и общие сведения о классном
коллективе; об ученическом самоуправлении в классе; о воспитанности
учащихся в графиках (диаграммах); об охвате учащихся дополнительным
образованием; другое;

Подведение итогов

VI.

6.1.
Школьная экспертная комиссия, срок до 28 мая 2014 года, подводит
итоги Конкурса.
6.2.
По итогам школьного Конкурса решением комиссии школы
объявляются победители.
Награждение победителей
1.

2.

Участник, набравший максимальное количество баллов,
становится победителем школьного Конкурса (1 место), ему
вручается Диплом победителя и соответствующая премия или
награда, присваивается звание «Самый классный классный»,
Грамотами награждаются 2 участника, набравшие максимальное
количество баллов после победителя (2 и 3 места).

