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Нормативной базой для проведения конкурса являются: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».

Конкурс проводится согласно плану работы Бугульминского профессионально -  

педагогического колледжа.

I. Цели и задачи конкурса.

Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости и 

воспитания объективности, профессиональной взаимопомощи.

Цель конкурса:

- совершенствование и активизация воспитательной деятельности в колледже;

- выявление новых подходов в работе классных руководителей и 

распространение передового опыта работы;

- пропаганда приоритетов образования и воспитания.

Задачи конкурса:

- поддержка педагогов-воспитателей в их профессиональной и творческой 

самореализации;

- повышение престижа, социального и нравственного значения труда классного 

руководителя;

- выявление талантливых, творчески работающих в области воспитания 

педагогов и пропаганда их профессионального опыта;

- утверждение приоритета воспитания как части образовательного 

процесса;

- определение наиболее эффективных форм обучения и воспитания;

- развитие творческой инициативы и новаторства.

II. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие все желающие классные руководители колледжа.



Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться цикловой 

комиссией, оргкомитетом конкурса «Самый классный классный», а также путем 

самовыдвижения.

Участнику конкурса может оказывать поддержку преподаватель-наставник или 

председатель ЦК, обеспечивающий помощь конкурсанту в процессе подготовки к 

каждому этапу, а также зам. директора по УВР колледжа по частной и общей 

координации.

III. Оргкомитет и жюри конкурса

Для организации и проведения конкурса «Самый классный классный» создается 

оргкомитет с правами жюри:

1. Председатель - директор колледжа

2. зам. директора по УР

3. зам. директора по УВР

4. методист

5. преподаватели (или председатели ПЦК -  не более 3х человек)

В задачу оргкомитета входит:

- определение формы и сроков проведения конкурса;

- утверждение состава участников конкурса;

- рассмотрение и утверждение методических материалов конкурса, конкурсных 

заданий;

- определение порядка финансирования конкурса;

- обеспечение информационной поддержки конкурса;

- определение номинаций конкурса;

- подведение итогов конкурса.

Решение оргкомитета (жюри) считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава, которое оформляется протоколом за 

подписью председателя (в его отсутствие - заместителя председателя). 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются окончательными.

IV. Порядок и проведение конкурса



Конкурс проводится в два этапа.

1 этап - внутри колледжа (сроки определяются по графику в соответствии с 

планом работы колледжа)

2 этап -  Республиканский.

В свою очередь внутриколледжный конкурс проводится по этапам:

1. Представление авторской программы.

2. Открытый классный час.

3. Финал конкурса. Самопрезентация.

По результатам всех этапов конкурса жюри определяет победителя и лауреатов.

V. Подведение итогов конкурса 

Все участники конкурса получают Дипломы и материальное поощрение: 

победитель - оклад в размере 1,5 оклада, лауреаты - в размере оклада. 

Победитель конкурса является претендентом для участия во II этапе - в 

Республиканском конкурсе « Классный руководитель года».


