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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Самый классный классный», 

посвященном 95-летию Республики Бурятия

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения районного 
конкурса «Самый классный классный», посвященного 95-летию Республики 
Бурятия (далее Конкурс).

1.2.Организатором конкурса является МКУ РУО МО «Кяхтинский район»
1.3. Конкурс проводится с целью ьподдержки и поощрения творчески работающих 

классных руководителей 0 0  МО «Кяхтинский район», пропаганды 
эффективных воспитательных технологий, повышения престижа 
педагогического труда, повышения престижа института классного руководства

2. Участники Конкурса

2.1. Принять участие в Конкурсе могут классные руководители, осуществляющие 
воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих 
программы начального, основного, среднего общего образования.

2.2. Для участия в Конкурсе от школы выдвигается один участник -  победитель 
школьного этапа Конкурса.

3. Оргкомитет Конкурса

3.1.Для организационно-методического обеспечения проведения районного этапа 
Конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 
председателя и членов оргкомитета.

3.2.Оргкомитет Конкурса:
• Определяет условия и сроки проведения Конкурса;
• Определяет состав жюри и регламент их работы
• Разрабатывает критерии и показатели для оцеивания представленных на 

Конкурс материалов;
• Определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов;
• Определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов;
• Принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе (в 

соответствии с п.5.1 данного Положения)



4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  школьный (январь 2018 года);
2 этап -  районный (февраль, начало марта);
3 этап -  республиканский (28-30 марта 2018 года);
4.2. Районный этап проводится очно в три тура.

4.2.1. Конкурсные мероприятия первого тура:
• «Визитная карточка» (участник представляет мир своих увлечений, 

отношение к работе классного руководителя и к профессии в целом). 
Регламент -  до 5 минут.При оценивании учитывается оригинальность, 
умение раскрыть мир своих увлечений, отношение к детям, коллегам, 
профессии, культура публичного выступления. Допускается группа 
поддержки

• «Защита программы воспитания и социализации» (программа 
воспитания и социализации должна быть оформлена в соответствии со 
Стратегией развития воспитания в Республике Бурятия на период до 
2015 года (Распоряжение Правительства РБ от 25.05.2017 г. №285-р)). 
Регламент: защита -  до 7 минут, ответы на вопросы жюри -  до 3 минут. 
При оценивании учитывается: соответствие содержания программы 
современным тенденциям развития российского образования, 
требования к оформлению, информационно-методическое обеспечение 
программы, профессиональная эрудиция, общая культура конкурсанта.

4.2.2. Конкурсные мероприятия второго тура:
• «Открытое внеклассное занятие с воспитанниками» (классный час, 

беседа, диспут, деловая игра, «круглый стол», форум и др.) по одному из 
напралений развития личности:
- общекультурное;
-общеинтеллектуальное;
-социальное;
-духовно-нравственное;
-физкультурно-спортивное и оздоровительное.
Регламент: классный час -  30 минут, самоанализ -  до 3 минут, ответы на 
вопросы жюри -  до 3 минут.
При оценивании учитывается: воспитательная ценность внеклассного 
занятия, соответствие содержания, форм, методов и приемов 
деятельности педагога возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся, умение создавать и поддерживать атмосферу 
сотрудничества во время классного часа, соответствие достигнутых 
результатов целям, задачам классного часа, полнота и содержательность 
самоанализа, общая культура педагога.

4.2.3. Конкурсные мероприятия третьего тура:
• Мастер-класс «Работа с родителями» (участники демонстрируют 

эффективные формы взаимодействия с родителями).
Регламент: мастер-класс -  до 10 минут, ответы на вопросы жюри -  до 3 
минут.
При оценивании учитывается: актуальность, умение взаимодействовать 
с аудиторией, результативность, общая культура педагога.

5. Оформление документов
5.1.Для участия в районном этапе Конкурса необходимо представить в оргкомитет 

следующие документы:



• Представление 0 0  ( с анкетными данными), заверенное подписью 
руководителя 0 0  и печатью;

• Творческая работа -  эссе на тему: «История развития Республики 
Бурятия в моей жизни»;

• Программа воспитания и социализации;
• Заявка на проведение открытого классного часа (с указанием возраста 

детей);
Портфолио участника Конкурса:

• Характеристика участника Конкурса (профессиональные и общественно
значимые достижения за последние три года), заверенная печатью и 
подписью руководителя 00 ;

• Копии документов, подтверждающих профессиональные и общественно
значимые действия конкурсанта за последние три года, в том числе 
наиболее значимые проекты, программы, аналитические материалы, 
диагностики изучения детского коллектива, список публикаций и 
печатных работ (при наличии), достижения педагога и класса;

• Фотография цветная (размер 9x13) оригинал хорошего качества;
5.2. Конкурсные материалы регистрируются и направляются в экспертную 

комиссию до 20 февраля 2018 года
5.3. В приеме документов на Конкурс может быть отказано в тех случаях, если:

• Документы представлены не в полном объеме или с нарушением
установленных требований;

• Документы поступили после 20 февраля 2018 года;

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. По итогам финального районного Конкурса участники награждаются 
дипломами, памятными подарками;

6.2. Победитель Конкурса будет представлен в МоиН РБ для участия с 
Республиканском Конкурсе «Самый классный классный»


