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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII городском конкурсе классных руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций города Екатеринбурга «Самый классный Классный» – 2017
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения городского
конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций города Екатеринбурга
«Самый классный Классный» - 2017 (далее – Конкурс), устанавливает цели и задачи,
определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы его проведения.
1.2.Конкурс проводится в рамках Года экологии, а также 135-летия со дня рождения

К.И.Чуковского (1882-1969), русского писателя, критика, литературоведа.
1.3.Учредителем Конкурса является Управление образования Администрации города
Екатеринбурга.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса
 Выявление и поддержка талантливых педагогов, использующих в педагогической практике
современные образовательные технологии, педагогические идеи при организации
воспитательного процесса.
2.2. Задачи Конкурса
 Выявление эффективных технологий воспитательной деятельности.
 Поддержка классных руководителей в их профессиональной и творческой самореализации.
 Повышение социального и нравственного значения труда классного руководителя
 Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса.
 Привлечение внимания к формированию духовно-нравственных ценностей учащихся
средствами художественной литературы.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет. Оргкомитет действует в соответствии с
настоящим Положением. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается распоряжением
Управления образования Администрации города Екатеринбурга (приложение к Распоряжению
1).
3.2. Функции Оргкомитета Конкурса:
 разработка настоящего Положения о Конкурсе;
 определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии оценки,
этапы и т.д.);
 осуществление организационно-методической поддержки участников Конкурса;
 проведение мероприятий в рамках информационной кампании Конкурса согласно
утвержденному плану;
 прием заявок на участие в Конкурсе и входная экспертиза заявок на предмет соответствия
оформления и подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением;
 взаимодействие и координация работы жюри во время проведения Конкурса;
 принятие других организационных решений, направленных на решение задач, стоящих
перед Конкурсом;
 организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.
4. Жюри Конкурса
4.1.Состав жюри Конкурса утверждается распоряжением Управления
Администрации города Екатеринбурга (Приложение № 2 к Распоряжению).
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4.2.Жюри формируется из числа представителей учредителей Конкурса. Членами жюри могут
быть работники образовательных организаций - победители и лауреаты профессиональных
конкурсов, методисты, педагогические и руководящие работники вузов. Жюри осуществляет
оценку конкурсных материалов с целью определения победителя и лауреатов.
5. Участники конкурса
5.1.В Конкурсе могут принимать участие классные руководители общеобразовательных
организаций, независимо от их организационно-правовой формы, реализующие
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, работающие на момент проведения Конкурса не менее трех лет с одним
коллективом класса, победители и лауреаты районных конкурсов «Самый классный
классный».
5.2.От одного района в Конкурсе принимает участие не более 3 человек.
5.3.Победитель прошлых лет не может участвовать в Конкурсе в течение 5 лет. Участники
конкурса, не ставшие победителями, имеют право представлять документы ежегодно.
6. Сроки проведения конкурса
6.1.Конкурс проводится в два этапа в период с 06.02. по 30.04.2017 года.
- I этап – районный – с 06 по 28 февраля 2017 года – проводится районными отделами
образования (информационно-методическими центрами) в соответствии с требованиями заочного
тура городского этапа Конкурса;
- II этап – муниципальный – с 02 марта по 20 апреля 2017 года – проводится
Управлением образованием Администраций города Екатеринбурга при участии МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя».
6.2.Муниципальный этап включает 2 тура:
1 тур – заочный – с 16 по 24 марта 2017 года.
2 тур – очный – с 28 марта по 12 апреля 2017 года.
Финал Конкурса.– 20 апреля 2017 года.
6.3.Цель заочного тура Конкурса – экспертиза планово-аналитической деятельности классных
руководителей, оценка методической подготовки участников, умения обобщить и предъявить
свой педагогический опыт на основе представленных документов.
Цель очного тура Конкурса – оценка уровня профессионального мастерства участников.
Цель финального этапа Конкурса – демонстрация позиций лидера педагогической
общественности и определение победителя Конкурса.
7. Организация и содержание этапов Конкурса
7.1.Для участия в муниципальном этапе Конкурса районный отдел образования выдвигает 3-х
кандидатов и в срок до 13 марта 2017 года включительно предоставляет в МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» (ул. Воеводина, 4, каб. 10, тел. 371-87-09) следующий
пакет документов:
 представление на участника (Приложение № 1 к Положению);
 информационную справку о проведении районного этапа, включающую сведения о
результатах участников Конкурса;
 анкету участника по форме (Приложение № 2 к Положению);
 «Аналитическую записку» о результатах деятельности классного руководителя
(Приложение № 3 к Положению);
 цветные фотографии - портрет, жанровая фотография (формат PDF).
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7.2.Материалы представляются как в бумажном (оформленном в папке), так и в электронном виде
- USB, СD диск в одном экземпляре.
7.3.Участники Конкурса в срок до 13 марта 2017 года должны пройти электронную регистрацию
на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя». Инструкция по регистрации на сайте
Конкурса в Приложении 4 к Положению.
7.4.Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются, апелляции не
рассматриваются. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются.
7.5.Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования работ участников и
победителей в целях распространения опыта работы классных руководителей, не нарушая
закона об авторском праве. Лучшие конкурсные материалы передаются в коллекцию
цифровых образовательных ресурсов МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
7.6.Заочный тур Конкурса включает два конкурсных задания:
 «Аналитическая записка»;
 «Интернет-ресурс классного руководителя».
7.6.1. Конкурсное задание «Аналитическая записка».
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению деятельности
классного руководителя.
Формат конкурсного задания: анализ результатов деятельности - описание собственной
системы работы, в которой выделяются и формулируются цели и задачи работы в соответствие с
основными задачами воспитания, отражаются нормативно-методологические обоснования
деятельности классного руководителя, коллективный и творческий характер воспитательных дел,
их комплексность, своеобразие и новизна. Описываются нестандартные формы индивидуальной и
коллективной работы с учащимися, родителями (проведение открытых классных часов,
родительских собраний, внеклассных мероприятий) с их психолого-педагогическим
обоснованием. Представляется инновационная деятельность по формированию духовнонравственных качеств личности, национального самосознания, воспитанию бережного отношения
к историческому и культурному наследию, сохранению и возрождение традиций, обычаев,
обрядов, в т.ч. с использованием сети Интернет. Дается описание уровня достижений заявленных
целей и задач, выявление проблем и противоречий, определение путей решения – объемом не
более 15 страниц в формате А4, шрифт - Times New Roman, 12 кегль.
7.6.1.1.Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается, на
основании двух групп критериев: результативности и процесса деятельности.
Критерии процесса деятельности:
Оценивается реализация управленческих функций классного руководителя:
 организация воспитательной работы с обучающимися;
 взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном
классе, и другими участниками образовательного процесса, родителями обучающихся по
воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся.
 целостность содержания, форм и методов социально-значимой, творческой деятельности
обучающихся класса.
Критерии результативности:
 оценивается уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии
(уровень общей культуры обучающихся, их гражданской зрелости, ценностно-смысловых
установок и готовности и способности к саморазвитию и т.д.). Члены жюри имеют право
задать вопросы обучающимся класса.
7.6.2. Конкурсное задание «Интернет-ресурс».
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Цель: демонстрация владения информационно-коммуникационными технологиями как
ресурсом повышения качества деятельности классного руководителя.
Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница
сайта, блог), на котором размещаются «Аналитическая записка о результатах деятельности»,
методические и (или) иные авторские разработки (публикации в научно-методических изданиях,
авторские методические разработки родительских собраний и внеклассных мероприятий, сетевые
проекты учащихся, творческие разработки конкурсанта, портфолио и т.п.), отражающие
инновационный опыт работы и демонстрирующие качество представления информации в сети
Интернет.
7.7.По результатам оценки представленных участниками материалов определяется сумма баллов
каждого участника Конкурса и составляется общий рейтинг. В очный этап Конкурса проходят
участники, набравшие более 70% от максимального количества баллов. Результаты
размещаются на официальном сайте Учредителей в срок не позднее 25 марта 2017 года.
7.8.Очный тур Конкурса включает два конкурсных задания:
7.8.1. «Разговор с учащимися» (регламент до 40 минут, вопросы жюри и ответы участника — до
3 минут) проходит в виде открытого мероприятия воспитательного характера в
соответствие с тематикой Конкурса (п. 1.2). Мероприятие проводится в образовательной
организации участника Конкурса.
Формат конкурсного задания: обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в
режиме импровизации. Список возможных вопросов для обсуждения на классном часе,
возрастной состав группы учащихся определяются на установочной консультации. Вопросы для
обсуждения готовятся Оргкомитетом Конкурса в соответствии с темами, обозначенными в п. 1.2.
настоящего Положения. Конкретный вопрос для обсуждения выбирают учащиеся на основе
списка возможных вопросов. Представитель учащихся называет вопрос, выбранный группой,
непосредственно перед началом разговора.
Критерии оценивания:
 глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;
 умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
 умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и педагогически
целесообразно реагировать на них;
 умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов.
7.8.1.2. Отдел образования/образовательное учреждение обеспечивает профессиональную фото и
киносъемку открытого мероприятия. Материалы сдаются в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя» (ул. Воеводина, 4, каб. 10, тел. 371-87-09) на CD дисках, подписанных: наименование
района, № ОУ, в срок не позднее 3 календарных дней после проведения мероприятия.
7.8.2. «Квест «Потомки героев» в рамках городского праздника «12 апреля 12 часов 12 залпов
ракет» (далее-Квест).
7.8.2.1. Цель: просвещение и повышение интереса к истории Отечества, привлечение внимания к
Всемирному дню авиации и космонавтики средствами Квест-игры.
7.8.2.2. Мероприятие проводится с классом образовательной организации участника Конкурса.
Мероприятие оценивается в соответствии с утвержденными Оргкомитетом показателями и
критериями оценки (Приложение Квеста будет выдано в оперативном порядке в рамках
проведения Конкурса).
7.8.2.3. Дата проведения Квеста 12 апреля 2017г. Место проведения: Исторический сквер».
7.8.2.3. Организацию и проведение квест-игры осуществляет орг-комитет МАОУ гимназия № 108.
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7.8.2. «Методическая мастерская классного руководителя» (регламент до 20 минут, включая
ответы на вопросы жюри).
Формат конкурсного задания: презентация и защита программы работы классного
руководителя с коллективом класса и результатов ее реализации.
Критерии оценивания:
- обоснованность идей, чёткость целеполагания;
- логичность выступления;
- свободное владение содержанием, уверенность;
- нестандартность, индивидуальность, авторство;
- подтверждение реализации идей программы данными мониторинга (результативность).
7.8.2.1.«Методическая мастерская классного руководителя» проводится на базе МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя».
7.9.Семь участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки
выполнения конкурсных заданий очного тура Конкурса, выходят в финал. Список участников
заключительного (финального) этапа Конкурса утверждается распоряжением Управления
образования.
7.10. Финальный этап Конкурса проводится в апреле текущего года и включает следующие
конкурсные испытания:
 Самопрезентации «Я – классный руководитель» (регламент до 5 минут).
Формат: демонстрация профессиональных и творческих способностей конкурсантов,
умение представлять
свою профессиональную позицию через различные формы
самопрезентации.
Критерии оценивания:
- оригинальность;
- артистизм;
- культура исполнения;
- полнота представления материала.
 «Открытая дискуссия».
Формат: открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы, которая
определяется Оргкомитетом.
Критерии оценивания:
- общая культура и эрудиция;
- глубина и оригинальность суждений;
- умение вести дискуссию.
7.11. В финале может принимать участие группа поддержки из школы участника Конкурса
(учащиеся, педагоги, родители).
8. Подведение итогов
8.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и два лауреата.
Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам
очных конкурсных мероприятий.
Лауреатами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге по
итогам очных конкурсных мероприятий.
В случае если участники Конкурса набрали равное количество баллов, учитывается место
участника в рейтинге по итогам заочного тура Конкурса.
8.2. Награждение участников осуществляется Управлением образования:
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 все участники очного тура Конкурса награждаются Дипломами участника VII городского
Конкурса
классных руководителей общеобразовательных учреждений города
Екатеринбурга «Самый классный Классный» – 2017;
 финалисты Конкурса награждаются дипломами финалистов Конкурса, памятными
подарками, победитель Конкурса и лауреаты награждаются дипломами и памятными
подарками.
8.3.Конкурс завершается церемонией чествования победителя, лауреатов Конкурса и финалистов
Главой Екатеринбурга и начальником Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.
8.4.В течение года Управление образования Администрации города Екатеринбурга предоставляет
финалистам открытые трибуны, аудитории для проведения мастер-классов для начинающих
классных руководителей общеобразовательных организаций города.
8.5.По представлению Оргкомитета по итогам Конкурса издается информационное письмо о
результатах Конкурса.
9. Информационная поддержка Конкурса
9.1.В целях информирования педагогической общественности о ходе, результатах Конкурса на
Интернет-ресурсе МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»: http://www.imc-eduekb.ru/
размещается информация.

Приложение № 1
Управление образования
Администрации города Екатеринбурга
Представление
на участника VII городского конкурса классных руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга
«Самый классный Классный» – 2017
Отдел образования администрации ________________ района выдвигает Иванову Анну
Ивановну, классного руководителя 6 «А» класса МОУ… № .. для участия в VІI городском
конкурсе…..
Общий педагогический стаж учителя ….лет, из них ….в МОУ… № .. , в должности
классного руководителя…..
Достижения педагога, как классного руководителя….
Достижения класса….
Начальник РОО

подпись

ФИО
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Приложение № 2
Анкета
участника VII городского конкурса классных руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга
«Самый классный Классный» - 2017
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Район
Место работы (полное
наименование организации,
включая адрес с индексом)
Должность
Квалификационная
категория_
Стаж работы в системе
образования, в данной
должности

Сведения об образовании
(что, когда окончил,
специальность

Рабочий телефон, факс;
телефон для связи
Адрес электронной почты
Адрес Интернет-ресурса
Повышение квалификации: место, период обучения, полученная квалификация
(списком в обратном хронологическом порядке)
Результаты участия в профессиональных конкурсах:
(любые призовые места, специальные номинации), специальные дипломы (кроме дипломов
участника) и т. д. (списками в обратном хронологическом порядке)
Региональные конкурсы:
Муниципальные конкурсы:
Районные конкурсы:
Школьные конкурсы:

7
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Яркие достижения на данном этапе педагогической деятельности

Звания, награды, наиболее значимые почётные грамоты
(списком в обратном хронологическом порядке)
Интересные факты, характеризующие Вас как личность (место Вашего рождения)
1.
2.
Ваше жизненное (педагогическое) кредо
1.
2.
Краткая характеристика класса, руководителем которого Вы являетесь. Интересные истории или
проекты из жизни Вашего класса.

Интересные факты о семье (педагогическая семья (династия), планировали ли быть
педагогом, есть ли дети
Хобби
Дополнительные сведения, которые считаете нужным сообщить о себе

Паспорт серия _______________________№____________________________
Выдан (когда, кем)_________________________________________________
№ страхового свидетельства_________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика_____________________________
Реквизиты банка, в котором открыт счет
_____________________________________________________________________
№ лицевого счета вкладчика ___________________________________________
Домашний адрес (индекс)
Приложение: Копия паспорта –2, 3 и 5 страницы
Реквизиты банка
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше,
специалистами Управления образования Администрации города Екатеринбурга.
Дата:___________
Подпись:________(ФИО
8
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Приложение № 3

Критерии и показатели оценки качества конкурсных мероприятий
Заочный этап
«Аналитическая записка»
(анализ деятельности за последние 3 года – с 2013/14 учебного года по
настоящее время)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Критерии

Показатель

Баллы

Содержание основных направлений деятельности классного руководителя
Нормативно-методологические
Нормативно-правовые
от 1 до 10 баллов
обоснования деятельности классного документы, планы работы
руководителя
Наличие / отсутствие в деятельности
Справка администрации
от 1 до 15 баллов
Классного
руководителя ОУ, план воспитательной
воспитательной системы (системы работы на текущий
воспитательной работы), коллективный учебный год (копия)
и творческий характер воспитательных
дел, их комплексность
Ведение необходимой документации:
план воспитательной работы с классом
на текущий учебный год (творческий
подход,
объем,
соответствие
возрастным особенностям, полнота
реализации);
Цели и задачи работы в соответствие с формирование
у от 1 до 10 баллов
основными задачами воспитания
обучающихся
гражданской
ответственности
и
правового самосознания,
духовности и культуры,
инициативности,
самостоятельности,
толерантности,
способности к успешной
социализации в обществе
и активной адаптации на
рынке труда и др.
Работа с родителями:
План работы с
от 1 до 10 баллов
 организация
совместных
с родителями на 2016-2017
уч.год
родителями мероприятий;
 изучение
семей
учащихся
и
организация индивидуальной работы
с семьями, нуждающимися в
9
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

педагогической поддержке
Посещаемость
родителями
общешкольных
и
классных
родительских собраний
Проведение открытых классных часов,
родительских собраний, внеклассных
мероприятий с учащимися, участие
классного коллектива в общих делах
школы,
развитие
ученического
самоуправления.
Внедрение
нестандартных
форм
проведения родительских собраний,
организации совместных праздников
семьи и школы
Коллективные
достижения
обучающихся в социально значимых
проектах, акциях и др.

Копии листов регистрации
посещений мероприятий,
фотоотчет
работы текущего учебного
года (копия), фотоотчет
мероприятий

Практические разработки
мероприятий с
родителями (ксерокопии),
фотоотчет
Описание результата
проекта класса,
фотоотчет, освещение в
сети интернет, СМИ
Воспитание
гражданской
позиции Описание результата
(содействие самоуправлению, трудовое проекта класса, фотоотчет
и нравственное воспитание, содействие
занятости учащихся)
Посещение
Широкореченского фотоотчет
мемориала (за период апрель - май
2016г.,
памятников
города
Екатеринбурга
Проведение мероприятий в школах г.
Екатеринбурга
в
рамках
акции
«Весенняя неделя добра». Городская
акция «ФОРМАТ ЗАБОТЫ 3D: Десант
Добрых дел»
Стимулирование и учет разнообразной
деятельности обучающихся, в т.ч. через
систему дополнительного образования
детей (вовлечение учащихся класса в
кружковую работу)
Индивидуальная работа с учащимися

Описание мероприятия,
акции класса, фотоотчет,
освещение в сети
интернет, СМИ
Копия страницы
классного журнала о
занятости учащихся

Копия страницы
классного журнала о
занятости учащихся
Участие класса в жизни местного Причисление участия в
социума, волонтёрство
проектах, района, города,
Области (фотоотчет),
освещение в сети
интернет, СМИ
Взаимодействие
с
учреждениями Справа администрации

от 1 до 10 баллов
( по 0,5 за каждый
фотоотчет)
от 1 до 10 баллов
( по 0,5 за каждый
фотоотчет)

от 1 до 10 баллов

от 1 до 10 баллов

от 1 до 10 баллов

от 1 до 10 баллов
(посещение
Широкореченского
мемориала-5 баллов;
по 0,5 за каждый
фотоотчет)
1 балл за каждую
акцию

до 5 баллов

до 5 баллов
от 1 до 10 баллов

0,5 за каждый
10
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

дополнительного образования детей, УДО с которым
учреждениями
культуры,
спорта, сотрудничает классный
другими
учреждениями
города руководитель
социальной
направленности
по
проведению мероприятий для учащихся
класса
Организация
учебно-тематических Перечисление
0,5 за каждый
экскурсий, посещение музеев (период с посещаемых площадок,
01 сентября 2016 года по настоящее фотоотчет
время)
Методическая деятельность классного руководителя
Участие
педагога
в
конкурсах Копии приказов
За каждый, но не
методических
разработок (дипломы, грамоты)
более 15
воспитательной направленности:
1балл
 за участие в городском конкурсе
3 балла
 за победу в городском конкурсе
5 баллов
 за победу в областном конкурсе
Наличие у классного руководителя Копии публикаций
За каждую
публикаций по проблемам воспитания:
1 балл
 в школьных СМИ
2 балла
 в городских СМИ
3 балла
 в региональных СМИ;
5 баллов
 в российских газетах и журналах
Наличие
рекомендаций
родителям,
учащимся, коллегам: методические
рекомендации и иные материалы по
психолого-педагогической работе с
детьми
конкретного
возраста,
современным
способам и формам
воспитательной
деятельности,
современным технологиями воспитания
Инновационная
деятельность
по
формированию духовно-нравственных
качеств
личности,
национального
самосознания, воспитанию бережного
отношения
к
историческому
и
культурному наследию, сохранению и
возрождение
традиций,
обычаев,
обрядов, в т.ч. с использованием сети
Интернет
Представление опыта работы классного
руководителя в городских, зональных
областных
семинарах
по
воспитательной работе

Копии методических
разработок,
освещение в сети
интернет, СМИ

0,5 за каждый

Описание проекта в сети
интернет, активная
ссылка, документ,
подтверждающий ведение
инновационной
деятельности,
освещение проекта в сети
интернет, СМИ

до 20 баллов

Копии сертификатов,
благодарственных писем,
программ мероприятий,
освещение в сети
интернет, СМИ

За каждое
проведение
мероприятия
муниципальный
уровень – 1б.;
11
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Представление и результативность
Сертификат
(достижения) запланированного
повышения квалификации,
самообразования
Результативное
зафиксированное Сертификат участника
участие
в семинарах, конференциях,
форумах,
педагогических
чтениях
(выступления, организация выставок и
др.)
Зафиксированная
демонстрация
достижений
через
открытые
мероприятия, мастер-классы
Результаты работы классного руководителя
Коллективные
достижения Дипломы,
обучающихся
в
спортивных благодарственные письма
соревнованиях,
днях
здоровья,
туристических слетах и др.
Наличие/
отсутствие
замечаний Справка от
администрацией ОО по ведению Администрации ОУ
классного
журнала,
оформлению
личных дел, проверке дневников
обучающихся.
Отсутствие
или
положительная Справка ОО, ПДН, приказ
динамика в сторону
уменьшения отдела образования
количества
правонарушений
и (копия)
нарушений общественного порядка
учащимися класса.
Отсутствие/наличие учащихся класса,
состоящих на внутришкольном учете,
на учете в ПДН, совершивших
правонарушения
и
уголовные
преступления
Отсутствие
дорожно-транспортных Справка ОГИБДД УМВД
происшествий с учащимися класса
за период с 01.09.2015
года по настоящее время
Организация
участия
классного
коллектива в мероприятиях района,
города:
 учащиеся с классным руководителем Справка администрации
–
участники
общегородских ОУ
мероприятий (День города, праздник
ТОСов и т.д.)
 обучающиеся,
подготовленные Приказы отдела по
классным
руководителем
- образованию (копии),

зональный – 3;
региональный – 5
баллов
0,5 за каждый

0,5 за каждый

0,5 за каждый

до 2 баллов

до 7 баллов

до 5 баллов
За каждый, но не
более 15 баллов
1 балл

3 балла
12
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30.

31.
32.

победители городских конкурсных грамоты, дипломы
программ, проводимых отделом по
образованию
 обучающиеся,
подготовленные Приказы Управления
классным
руководителем
- образованию
победители областных конкурсных Администрации города
программ, проводимых Управлением Екатеринбурга (копии),
образования
Администрации грамоты, дипломы
г.Екатеринбурга
Анализ работы
Описание уровня достижений
Наличие/отсутствие
заявленных целей и задач, выявление
анализа работы за 2015проблем и противоречий, определение
2016 учебный год,
путей решения
формулировка целей и
задач на 2016-2017 год.

Культура оформления конкурсных материалов,
структурированность, иллюстративность
Особое мнение эксперта (указать за что)

5 баллов

0,5 баллов - носит
описательный
характер;
2 балла - носит
оценочный характер;
5 баллов используются
количественные
показатели
от 1 до 10 баллов
от 1 до 10 баллов

Показатели и критерии оценки Интернет-ресурса
Максимальное количество баллов - 18
Критерии: 0 – отсутствует указанное качество;
1 – качество выражено незначительно;
2 – качество выражено достаточно хорошо;
3 – качество выражено в полной мере.
Показатели оценки:
Содержательные характеристики:
1. Содержательная насыщенность и тематическая организованность представленной
информации: интернет - ресурс имеет богатое содержание, внутренний смысл,
актуальность и воспитательную значимость для различных участников образовательного
процесса; информация четко структурирована по рубрикам, тематическим блокам.
2. Воспитательная и методическая ценность размещенных материалов: представлены
материалы, демонстрирующие коллективный и творческий характер воспитательных
дел, их комплексность, своеобразие и новизну (классные часы, родительские собрания,
внеклассные мероприятия). Материалы, отражающие инновационную деятельность по
формированию духовно-нравственных качеств личности, национального самосознания,
воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию,
сохранению и возрождение традиций, обычаев, обрядов и т.д.; представленные
13
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3.

4.

5.

6.

7.

материалы направлены на подготовку учащихся к жизни в современном обществе,
достижение личностных результатов.
Оригинальность и новизна представленных разработок, творческий подход: материалы
имеют «авторское лицо», освещают новые идеи, подходы к организации
воспитательного процесса.
Создание мотивирующей информационной среды для всех участников образовательного
процесса: наличие мест представления индивидуальных и коллективных достижений
обучающихся (проектных работ обучающихся, фото отчётов по итогам той или иной
деятельности, мероприятия), интерактивные формы общения и обратной связи,
возможность общения с родителями.
Технологичность и репрезентативность (возможность заимствования) опыта:
представлена система деятельности классного руководителя: от концепции к программе,
затем к планам, вслед за этим к конкретным мероприятиям, их результатам и эффектам,
способам диагностики, наличие авторских разработок, представляющих интерес для
педагогов, родителей).
Демонстрация
способности
к
анализу,
осмыслению
и
представлению
своей деятельности: описание результатов собственной педагогической деятельности по
актуальным проблемам современного образования, аналитическое представление ее
эффективности, продуктивности и перспективности; обобщение и распространение
собственного педагогического опыта средствами интернет-ресурса (мастер-классы,
вебинары и др.).
Информация об авторе и его педагогической деятельности (должность, место работы,
образование, квалификация, биография, достижения, публикации, видео (об авторе),
информация об учениках и их достижениях)
Очный тур
Конкурсное задание «Разговор с учащимися»
(максимальное количество баллов: 3 х 8 = 24)

Критерии: 0 – отсутствует указанное качество;
1 – качество выражено незначительно;
2 – качество выражено достаточно хорошо;
3 – качество выражено в полной мере.
Показатели оценки качества:
 глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
 использование методических приемов, способствующих ценностно-личностному
развитию;
 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;
 умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
 умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и педагогически
целесообразно реагировать на них;
 умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов.
 умение взаимодействовать с аудиторией детей.
 эрудиция в ответах на вопросы членов жюри.
Конкурсное задание
«Методическая мастерская классного руководителя»
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(максимальное количество баллов: 3 х 12 = 36)
Критерии: 0 – отсутствует указанное качество;
1 – качество выражено незначительно;
2 – качество выражено достаточно хорошо;
3 – качество выражено в полной мере.
Показатели оценки качества:
 воспитательной системы Умение выявить и обосновать ключевую проблему
(сформулировать проблему)
 Конструктивность и видение путей решения проблем
 Выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и ожидаемых результатов)
 Убедительное и аргументированное обоснование предлагаемых способов организации
воспитательной деятельности
 Оригинальность и новизна приемов организации воспитательной деятельности
 Доступность для понимания и конкретность изложения материала (примеры, связь с
практикой, опора на реальные ситуации)
 Наличие количественных и качественных показателей достижения результата и
проведение оценки результативности
 Соблюдение логики в изложении материала
 Уместность применения иллюстрированного материала к докладу и его качество
 Соблюдение регламента
 Степень владения материалом (чтение с листа, опора на текст, свободное владение)
 Эрудиция в ответах на вопросы членов жюри
Финальный этап
Самопрезентации «Я – классный руководитель»
(максимальное кол-во баллов: 3 х 6 = 18)
Критерии:

0 – отсутствует указанное качество;
1 – качество выражено незначительно;
2 – качество выражено достаточно хорошо;
3 – качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:
1. Оригинальность идеи и композиции.
2. Целостность, выразительность и наглядность.
3. Артистизм.
4. Культура речи.
5. Соответствие жанру визитки-представления.
6. Логическая завершенность, соблюдение регламента.
«Открытая дискуссия»
(максимальное кол-во баллов: 3 х 17 = 51)
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Критерии:

0 – отсутствует указанное качество;
1 – качество выражено незначительно;
2 – качество выражено достаточно хорошо;
3 – качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:
Понимание проблемы
 глубина понимания проблемы
 умение четко и понятно сформулировать свою позицию по ключевой проблеме
 связь высказываний с обсуждаемой темой
 реалистичность предложений
 умение отделять факты от мнений и рассматривать проблему объективно
Убедительность и аргументация позиции
 понятность и конкретность занятой позиции
 четкое и логичное выстраивание своего выступления
 аргументированность и доказательность
 яркие примеры и образы, подкрепляющие высказывания
Взаимодействие и коммуникационная культура
 культура ведение дискуссии
 уважение других точек зрения, толерантное отношение к различиям
Творческий подход и оригинальность суждений
 новизна и оригинальность суждений
 умение видеть новые стороны в обсуждаемой проблеме
 яркий стиль и удачная манера общения
Информационная и языковая культура
 педагогический кругозор и общая эрудиция
 корректность и грамотность использования понятийного аппарата и научного языка,
отсутствие фактических ошибок
 грамотность речи
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Приложение № 4
Инструкция по регистрации на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
(сайт Конкурса) и размещению конкурсных материалов
1. Регистрация на сайте:
Зайти на сайт МБУ ИМЦ "Екатеринбургский дом учителя", найти на главной странице
слева окошко "Регистрация/Вход". Нажать ссылку "Зарегистрироваться". После перехода на
страницу регистрации заполнить обязательные поля:
- с картинки, расположенной сверху от первого поля для заполнения, повторить 5 указанных на
картинке букв;
- в следующем свободном поле ввести запрашиваемый арифметический ответ;
- ввести свою фамилию, имя и отчество полностью;
- английскими буквами написать свой "логин" (имя и фамилию);
- ввести адрес своей электронной почты, пароль и повторить пароль для проверки системой;
- ввести место работы;
- должность;
- интересы.
ICQ и Skype заполняются по желанию.
После заполнения анкеты нажать кнопку "Зарегистрироваться".
После прохождения регистрации на указанную Вами в анкете электронную почту придет
сообщение с предложением активировать регистрацию. Пройдя по указанной в сообщении
ссылке, Вы успешно завершите свою регистрацию на сайте МБУ ИМЦ "Екатеринбургский дом
учителя".
2. После прохождения регистрации на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в
окошке "Регистрация/Вход" (на главной странице сайта) ввести свой "логин" английскими
буквами и пароль, зайти в личный кабинет, где загрузить свою фотографию.
3. Зайти по вкладке, расположенной на главной странице, на "Форум" в раздел "Конкурсы",
найти тему "Конкурс "Самый классный Классный"– 2017" и в данной теме оставить
сообщение о себе, написав по схеме следующее:
Дата рождения:
Образование:
Место работы:
Должность:
Педагогический стаж:
Стаж работы классным руководителем:
Педагогическое кредо:
Девиз, с которым выступаете на конкурсе:
Интернет-ресурс: [скопировать web-адрес своего сайта или web-адрес блога, страницы
образовательного учреждения, где размещены Ваши материалы, и вставить данный адрес на
странице форума, где размещено сообщение о Вас после слов "Интернет ресурс:"].
Форму данной анкеты можно скопировать в первом посте темы.
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