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Положение о конкурсе Самый классный <<Классный>>

1.Общие положения

1.1.Конкурс профессионального и педагогического мастерства (далее-
Конкурс) среди классных руководителей учебных групп кСамый классный
классный>> проводится в целях поддержки инновационных идей
педагогич(эских работников колледжа, распространения их опыта
воспитате.:цьной работы с обуч:лющимися, внедрения новых педагогических
технологиЙ в образовательныii процесс в соответствие с федеральными
государстI}енными образова]гельными стандартами поддержки

УТВЕРЖДЕНО
Решением педагогического совета

внесении изменения в Федеральный закон
Федерации> по вопросам воспитания

- распоря)(ением Правительствчt JФ996-р от 29.05.2015г. <Стратегия развития
воспитания в Российской федерации на период до 2025гг>;
- стратегией развития КГМУ;
- положен]ием кО медико-фармацевтическом колледже КГМУ>.

1.3.1]ля общего руководства организацией и проведением конкурса на
всех его э,]]апах формируется Организационный комитет (да.lrее - Оргкомитет)
из числа администрации, педагогов колледжа, представителей профсоюзной
организации колледжа.

1 .4.I(oHKypc призван способствовать:
- формированию позитивного общественного мнения о статусе кJIассного

руководителя в учебной группе и общественной жизни колледжа;
- обновле-нию и совершенствованию системы воспитательной работы в
образовательной организации ;

- повышен:ию уровня профессионального мастерства педагогов;
- соЗДаник) возможностеЙ для реализации творческого потенциала педагогов
образовательной организации;
- повышению мотивации педагогических работников к качественной и

талантлив]ых, творчески работающих педагогов.
1.2.I{астоящее положение разработано в соответствии с:

- ФЗ j\Ъ3Ozl-ФЗ от
кОб обра,зовании
обучающи,хся>>;

з|.07.2020 г. ,l<O

t в Российской

эффективrrой работе с обучающимися и матери€tльному стимулированию.



2.Место и сроки проведения Конкурса, требования к участникам

2.1.I(oHKypc проводится среди классных руководителей медико-
фармацев,t]ического колледжа.

2.2.У частниками Конкурса могут быть :

- КJIассные руководители, работающие в профессиональной образовательной
ОРГаНиЗации не менее пяти лет (на 1 сентября текущего года), с учебной
группой в качестве кJIассного руководителя не менее одного выпуска;
- Не ИМеЮ]щие дисциплинарных и административных замечаний в должности
классного руководителя.

Количество участников Конкурса неограниченно.
2.3.Состав конкурсантов утверждается решением педагогического

совета колледжа и оформляется протоколом.
2.4.Основными принципами проведения Конкурса являются:

открытость, прозрачность критериев оценивания, коллеги€lльность принятия
решений, I]aBeHcTBo условий для всех участников.

2.5.L{нформация о Конкурсе размещается на сайте МФК для
ознакомления.

3. Конкурсные мероприятия

3.1. lЭтапы конкурса.
КОнкУрс проводится в З этапа: после прохождения каждого этапа

Оргкомитет подводит итоги.

3.1.1. Этап I. Самопрезентация.
Щель: демонстрация педагогического и воспитательного опыта работы.
ФОрмы самопрезентации: презентация в программе PowerPoint (не

бОЛее 20 слайдов), видеоролик, интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм
и другие.

Критерии оценки:
- креативное представление своего педагогического и воспитательного
опыта;
- УМеНие сформировать проблемы, задачи и результаты своей педагогической
деятельности;
- ДОСТаТОЧНОСТЬ информации, лаконичность (способность за короткое время
описать основные идеи своей педагогической деятельности);
- ЛИЧныЙ имидж педагога (обаяние, умение подчеркнуть особенности,
неповторимость, достоинства своего опыта работы с группой);
- продолжительность самопрезентации каждого )п{астника не более З-5минут
в очном формате.

ОЦеrrочный лист I этапа Конкурса <Самопрезентация) представлен в
приложенtли l.



З.1.2. Этап II. Мой воспитательный проект.
щель: умение использовать различные способы

обучающи.хся на ре€tлизацию идей в проектную инициативу.
Форма проекта: представление готового проекта,

проекта, пилотного варианта проекта в очном формате.
Критерии оценки:

- акту€tльность проекта;
- социальная значимость;
- возможность его реализации и привлечение партнеров;
- культура, и форма представления проекта;
- нагляднOсть.

Оценочный лист II этапа Конкурса <<Мой воспитательный проект)

представлен в приложении 2.

продолжительность представления проекта каждого участника не

более 5минут в очном формате.

мотивации

идеи нового

способности,
используемые

руководитель

3.1.:}. Этап III. Разговор с группой (экспромт).
Щель: продемонстрировать коммуникативные

педагогич,еские приемы и такт, воспитательные технологии,

классным руководителем при работе с группой.
Форма: задание-экспромт, которое выполняет классный

с учебной группой в присутствии педагогического коллектива.
Зад,а ние-экспромт может содержать :

- решение, конфликтных ситуаций с группой;
- взаимодействие в реализации творческих идей;
- обсуждение проблемы и принятие коллективного решения;
- убежден;,ие и аргументация.

Варианты задания-экспромт представлены в приложении Ns3.

3.2.Оценивание результатов конкурса.
Орт,комитет и члены педагогического совета оценивают каждый этап

по 5 бал.rrьной системе (1-5 баrrлов). Оценка может проводиться закрытым

способом при подсчете баллов и озвучиваться в конце испытания.

4. Итоги Конкурса и награждение.
4.1.По результатам 3-х этапов конкурс считается завершенным.
4.2.по каждому конкурсному этапу члены оргкомитета заполняют

оценочные листы.
4.3.оргкомитет конкурса подводит итоги. Победителем является

участник., набравший наибольшее количество баллов.
4.4, Результаты освещаются на заседании педагогического совета

колледжа и сайте МФК КГМУ.
4.5, Участники конкурса награждаются грамотами, а победитель

конкурса получает денежное вознаграждение в виде единовременной
выплаты в размере 10 тыс. рублей.



()ценочный лист I этапа Конк <<Самоп
Приложение }lb1

нтация>
Критерии оценки Ф.и.о.

участника
Jф1

Ф.и.о.
участника

Jф2

Ф.и.о.
участника

Ng3
Блок. Личный имидж педагога

Комtиуникативность

през(энтация в программе PowerPoint

виде,оролик, видеоклип
Презентация с гиперссылками

а демонстрации презентации
Интерактивная
В виiце демонстрации готового

ние самопрезентации

Оригинальность/креативность
Убедительность/аргументированнос
ть

Приложение J\Ъ2
Оценочный лист II эта м и

Приложение JфЗ
В арианты задания-экспромт

На основании предложенных сказок:
- проанализировать вместе с группой скчtзку;
- выделить воспитательную проблему, заложенную в основной сюжет сказки;
- сформулировать и продемонстрировать ее интерактивным способом,
включая работу с группой.
Способ выборки: ЖЕРЕБЪЕВКА
Время 10 минут

па конк (( ои воспитательtIы п
Ns Критерии оценки Ф.и.о.
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1 Акту,а_пьность проекта

2 Возможность его реализации и
привJlечение партнеров

a
J Социальная значимость

4 Куль,гурная форма представления

5 Наглядность
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Список сказок для экспромт-задания
Гадкий утенок (Г.Х.Андерсон) - проблема буллинга в воспитательной

колrэбок (русская народная сказка) - проблема дромомании и
жниl]ества.

Терс:мок (русская народная сказка) - коллективное взаимодействие.
тр" медведя (русская народная сказка) - проблема послушания и
lния,
репка (русская народная сказка) - коллективное взаимодействие.
Маугли (Р.Киплинг) - проблема социализации в среде.

JVQ Критерии оценки Ф.и.о.
участника

Jф1

Ф.и.о.
участника

Jt2

Ф.и.о.
участника

мз
l Полнота раскрытие проблемы,

лежztщей в основе скi!зки
2 Точная передача образа героя и

расс,матриваемой воспитательной
проСiлемы

a
J Гругtповая работа и вовлеченность

всех участников команды в

реiulизацию задачи

Состав жюри
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