ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
лучших практик классного руководства в образовательных
организациях
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Классное руководство: вариативность и творчество».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса лучших практик классного руководства, реализуемых в
государственных образовательных организациях общего образования, а также
порядок формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс проводится ежегодно с целью выявления позитивного опыта в
деятельности классных руководителей на ступенях начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также создания условий
для распространения и развития этих практик в образовательных организациях
Адмиралтейского района.
1.3. Конкурсный отбор проводится в сроки, устанавливаемые районным
отделом образования по согласованию с органами государственнообщественного управления образованием в Адмиралтейском районе.
2. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора.
2.1. В конкурсном отборе могут принимать участие классные руководители
всех образовательных организаций, расположенных на территории
Адмиралтейского района, но не более одного участника от каждой ступени
образования (начальное, основное, среднее образование), т.е. не более трех
участников от каждой образовательной организации.
2.2. Выдвижение претендентов конкурса лучших практик классного
руководства осуществляется образовательными организациями на основании
внутреннего отбора по согласованию с органами государственнообщественного управления и оформляется выпиской из протокола решения
заседания педагогического совета.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Районный конкурс лучших практик классного руководства проводится в
два тура. Первый тур проводится заочно с участием конкурсной комиссии по
представленным документам. Второй тур проводится очно, путем публичной
презентации лучших практик классного руководства на научно-практической
конференции педагогов Адмиралтейского района «Классное руководство:
вариативность и творчество».
. По итогам заочного тура и очной презентации своей практики классного
руководства на научно-практической конференции определяются победитель
и два лауреата конкурса по каждой возрастной ступени.
3.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:

 Описание опыта классного руководства в тексте объемом не более трех
страниц (12 кегль, интервал одинарный).
 Презентацию в формате Power Point (не более 15 слайдов) на диске.
 Выписку из протокола заседания педагогического совета, согласованную
с органом государственно-общественного управления.
3.4. Сроки проведения конкурса определяются в приложении к данному
Положению.
3.5. Сроки проведения конкурса и состав конкурсной комиссии утверждается
распоряжением отдела образования администрации Адмиралтейского района.
4. Критерии определения победителей конкурсного отбора
4.1. Представленный опыт классного руководства раскрывает:
 эффективность практики педагогического содействия образованию и
развитию школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
 разнообразие возможностей для развития сотрудничества школьников
между собой, с разными людьми в поликультурном обществе;
 разнообразие применяемых педагогических средств, методов, технологий,
используемых педагогом для достижения современных целей воспитания
личности;
 организацию совместной деятельности со школьниками по сохранению,
укреплению и развитию культурно-образовательных традиций Петербургской
школы;
 направленность работы на укрепление взаимосвязи школы и семьи в
воспитании подрастающего поколения.
4.2. Ограничений по представляемым педагогическим система, моделям,
средствам, методам, технологиям, формам, приемам, подходам нет.
4.3. Представленный опыт классного руководства должен иллюстрировать
деятельность классного руководителя по реализации основных задач
воспитания школьников, определяемых современными документами
образовательной политики, программой развития районной образовательной
системы, программой развития образовательной организации.
5. Порядок формирования конкурсной комиссии.
5.1. Состав конкурсной комиссии формируется районным отделом образования
и информационно-методическим центром Адмиралтейского района.
5.2. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей организаций
образования
и
науки,
принимающих
участие
в
общественнопрофессиональной
экспертизе
образовательной
деятельности
в
Адмиралтейском районе.

