
 

 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25.09.2017  № 195  

Об утверждении Положения о школьном 

конкурсе классных руководителей 

«Секрет успеха» в 2017-2018 учебном году 
 

 

     В соответствии с планом работы МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» на 

2017-2018 учебный год и в целях повышения профессионального мастерства и 

творческой активности классных руководителей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в октябре 2017 г. – мае  2018 г.  школьный конкурс классных 

руководителей «Секрет успеха». 

2. Утвердить Положение о школьном конкурсе классных руководителей 

«Секрет успеха» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и конкурсной комиссии (приложение №2). 

4. Оргкомитету осуществить необходимые организационные мероприятия 

по проведению школьного конкурса классных руководителей «Секрет успеха». 

5. Разместить  настоящий приказ и информацию об итогах проведения 

школьного конкурса классных руководителей «Секрет успеха» на школьном 

сайте. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                     Е.В. Молоткова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к приказу  по школе  

от  25.09.2017  № 195  

 

 

Положение 

о школьном конкурсе классных руководителей 

«Секрет успеха» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном конкурсе классных руководителей 

«Секрет успеха» (далее Конкурс) регламентирует  порядок и условия проведения 

конкурса, его организационно-методическое, информационное обеспечение, 

порядок участия и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводит администрация МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ».  

1.3. Конкурс проводится с целью повышения профессионального 

мастерства и творческой активности классных руководителей. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 создать условия для совершенствования педагогов города в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования посредством внедрения в 

практику современных воспитательных технологий; 

 выявить талантливых педагогов, диссеминация их передового 

педагогического опыта; 

 создать  условия для профессионального и карьерного роста 

педагогов, поддержка в реализации социально значимых проектов. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В конкурсе  принимают все классные руководители 1-9 классов 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 октября 2017 г. по 15 мая 2018 г.  

3.2. Конкурс проводится в пять этапов: 

I этап: Творческий конкурс в форме презентации «Наш самый классный 

классный!» (5 октября 2017 г.) 

II этап: Публичное представление опыта работы «Творческая мастерская 

классного руководителя» (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.). 

III этап: Методический семинар «Современное воспитание – территория 

возможностей» (декабрь 2017 г. – классные руководители 1-4 кл., февраль 2018 г. 

– классные руководители 5-9 кл.). 

IV этап: Портфолио «Ступени мастерства» (апрель 2018 г.). 

V этап: Театрализованное мини-эссе «Счастье – это когда тебя понимают» 

(май 2018 г.). 



 

На протяжении всего конкурса ежемесячно конкурсной комиссией 

заполняется «Дневник участника конкурса». 

4. Организационные структуры Конкурса 

4.1. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

4.2. Состав Оргкомитета и конкурсная комиссия утверждается приказом, в 

состав которого входят администрация, педагоги, представители родительской 

общественности. 

4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

определяет порядок проведения Конкурса; 

 обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

 рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения 

Конкурса; 

 осуществляет техническую экспертизу материалов участников 

Конкурса, сбор и обработку дополнительной информации, подтверждающей 

объективность и достоверность материалов, их экспертную оценку. 

 

5. Содержание конкурсных испытаний 

 

5.1. Творческий конкурс в форме презентации «Наш самый классный 

классный!».  

Формат: демонстрация учащимися и родителями умений, увлечений, 

способностей классного руководителя. Выступление должно сопровождаться 

музыкой, фото-видео презентацией (7-10 мин.). 

Критерии оценивания:  

 оригинальность; 

 артистизм; 

 культура исполнения; 

 полнота представления материала. 

5.2.  Публичное представление опыта работы «Творческая мастерская 

классного руководителя». 

Формат: творческая мастерская классного руководителя проводится по заранее  

представленному в конкурсную комиссию сценарию (за 2 недели) и  включает два 

конкурсных задания: 

 мастер – класс «Успешным может быть каждый!». Представление 

опыта коллегам сопровождается видеороликами или компьютерной презентацией, 

где  необходимо представить: 

 знание государственной политики в сфере воспитания; 

 применение современных психолого-педагогических технологий, 

основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 схемы, таблицы, раскрывающие тему «Мои идеи и находки в работе с 

классным коллективом»; 

 зарисовки классных часов конкурсанта, его воспитательных занятий; 

 фрагменты общения с учениками; 



 

 фрагменты общения с родительской общественностью, взаимодействие с 

коллегами, социальными партнерами. 

Критерии оценивания:  

 обоснованность идей, чёткость целеполагания; 

 логичность выступления; 

 свободное владение содержанием, уверенность; 

 нестандартность, индивидуальность, авторство. 

 внеклассное мероприятие «Сделай мир добрее!» (30 мин.).  

Критерии оценивания:  

 актуальность темы, проблемы; 

 целеполагание; 

 оптимальность выбранной формы, методов; 

 содержание; 

 технология проведения. Реализация коммуникативной функции классного 

руководителя; 

 психолого-педагогическая компетентность; 

 творчество и новизна; 

 личность педагога, его педагогическое мастерство; 

 уровень активности обучающихся; 

 атмосфера воспитательного мероприятия. 

5.3. Методический семинар «Современное воспитание – территория 

возможностей».  

Формат: презентация и защита программы работы классного руководителя с 

коллективом класса и результатов ее реализации (регламент до 20 минут на 

каждого участника, включая ответы на вопросы экспертов).  

Критерии оценивания:  

 обоснованность идей, чёткость целеполагания; 

 логичность выступления; 

 свободное владение содержанием, уверенность; 

 нестандартность, индивидуальность, авторство; 

 подтверждение реализации идей программы данными мониторинга 

(результативность). 

5.4. Портфолио «Ступени мастерства». 

Портфолио предоставляется в бумажном варианте (в виде папки) и содержит: 

 общие сведения о классном руководителе (ФИО, год рождения, 

образование, педагогический стаж работы, повышение квалификации, 

награды, грамоты, благодарственные письма (копии документов)); 

 методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 

классного руководителя; 

 обоснование выбора программы внеурочной деятельности; 

 обоснование применения в своей практике тех или иных средств 

педагогической диагностики для оценки результатов воспитательной 

деятельности; 

 использование инновационных технологий в организации внеурочной 

деятельности; 

 достижения воспитанников; 



 

 участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, 

методических и предметных неделях; 

 разработка авторских программ внеурочной деятельности; подготовка 

творческого отчета, реферата, доклада, статьи; 

 учебно-материальная база по организации воспитательной деятельности; 

 веб-сайт (при наличии), страничка на сайте школы, в сетевом сообществе. 

5.5. Театрализованное мини-эссе «Счастье – это когда тебя понимают». 

Формат: импровизация (регламент 10 мин.) 

Критерии оценивания: 

 педагогическое мастерство: интеллектуальный уровень и эрудиция, форма 

подачи, глубина и оригинальность раскрытия темы.  

 профессионализм: владение профессиональной лексикой, логичность, 

последовательность изложения, наличие индивидуального педагогического 

стиля.  

 организаторские способности: мобильность (умение быстро и 

профессионально реагировать на поставленную задачу), педагогический 

такт (умение держаться перед аудиторией).  

 креативность: оригинальность мышления, свобода самовыражения. 

 

6. Определение и награждение участников Конкурса 

6.1. На основании результатов всех этапов Конкурса комиссия  формирует 

рейтинг участников и издается приказ об утверждении списка классных 

руководителей – победителей, призеров.  

6.2. Победитель и призер Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

6.3. Опыт победителя и призера Конкурса обобщается, помещается в банк 

передового педагогического опыта, распространяется среди педагогической 

общественности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу по школе 

от  25.09.2017  № 195 

 

 

 

Состав оргкомитета и конкурсной комиссии 

 

1.  Директор школы  Молоткова Е.В. 

 

2.  Заместитель директора по УВР  Затеева С.Е. 

 

3.  Учитель русского языка  Рахматуллина В.Е. 

 

4.  Члены школьного 

родительского комитета 
 по согласованию 

 

 


