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Введение 

 

В целях выявления наиболее успешных, профессионально компетентных педагогических работников, 

исполняющих функции классных руководителей (кураторов учебных групп), изучения и транслирования в 

педагогической среде наиболее востребованных и актуальных идей обучения и воспитания подрастающего 

поколения, формирования позитивного имиджа классных руководителей (кураторов учебных групп) в 

области инициировано проведение конкурса профессионального мастерства классного руководителя 

(куратора учебной группы). 

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Года классного руководителя, объявленного в 

области, и в соответствии с приказом Управления образования «О проведении областного конкурса 

профессионального мастерства» от 25.10.2017 №634. 

Цели и задачи конкурса:  

выявление наиболее успешных, профессионально компетентных педагогических работников, 

выполняющих функции классных руководителей (кураторов учебных групп) (далее – классный 

руководитель (куратор));  

распространение в педагогической среде наиболее востребованных и актуальных идей обучения и 

воспитания подрастающего поколения;  

формирование позитивного имиджа классных руководителей (кураторов). 

Учредителями конкурса являются: Управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский 

областной комитет профсоюза работников образования и науки. 

Информация об условиях конкурса, его ходе и результатах будет размещаться на сайтах ГУО 

«Гомельский областной институт развития образования», iro.gomel.by, в разделе «Мероприятия для 

педагогических работников», подразделе «Конкурсы». 
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1. Туры третьего (областного) этапа конкурса 
 

Первый (заочный) тур (01.03.2018 – 20.03.2018) – участвуют победители второго (районного, 

отборочного) этапа конкурса (не более 1 участника от района (города), учреждений областного 

подчинения, 2 участника от центра профессионального образования (1 – УПТО, 1 – УССО). 

Второй (очный) тур (19.04.2018 – 21.04.2018) – участвуют не более 30% участников первого 

(заочного) тура, набравшие наибольшее количество баллов. 
 

1.1. Первый (заочный) тур третьего (областного) этапа конкурса 
 

Конкурсные материалы, представляемые участниками на первый (заочный) тур: 

 Краткая информация об успехах и достижениях классного руководителя (куратора) – состоит из 
3 страниц печатного текста без таблиц, схем и рисунков, приложение к информации формируется не белее 
чем на 10 файлах. Текст в формате MS Word 97-2010 (.doc, .docx), шрифтом Times New Roman, кегль – 14, 
отступ – 1,25, выравнивание – по ширине, одинарный межстрочный интервал, верхнее и нижнее поле – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, в начале текста указывается фамилия, имя, отчество автора, место 
работы, должность, район. 

 Интернет-анкетирование участников (15.03.2018) на знание педагогики и психологии, нормативно 
правовых документов, регламентирующих идеологическую, воспитательную работу, осуществляемую в 
учреждениях образования. 

Согласно Положению о конкурсе материалы на первый (заочный) тур необходимо предоставить до 

01.03.2018 по электронному адресу umo-rkivr@yandex.ru. или iivr@iro.gomel.by 

 

Дистанционное интернет-анкетирование (ДИА) 

(15.03.2018) 
 

(проверяется владение участниками конкурса знаниями в области педагогики, психологии, 

нормативных правовых документов, регламентирующих воспитательный процесс) 

ДИА предполагает ответы на 23 вопроса в течение 35 минут. Для рассылки индивидуальных логинов и 

паролей участникам в заявке необходимо указать адрес электронной почты. Логины и пароли рассылаются 

mailto:umo-rkivr@yandex.ru
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14.03.2018 до 16-00 (о получении необходимо сообщить по телефону +375293490869). Анкетирование 

начинается в 16-00 и оканчивается в 16-35. 

Максимальный результат: 30 баллов (100% правильных ответов). 

 

Критерии оценки конкурсных материалов и мероприятий 

первого (заочного) тура третьего (областного) этапа конкурса 

 

Краткая информация об успехах и достижениях классного руководителя (куратора группы) 
 

№ Показатели балл 

1 Актуальность содержания, соответствие основным направлениям развития национальной 

системы образования 

5 

2 Выраженность профессиональных находок в представленной информации 5 

3 Целесообразность представленных форм, методов, приемов организации воспитательной 

деятельности 

5 

4 Новизна и оригинальность в подаче материала 5 

5 Логичность изложения 5 

6 Ориентированность деятельности на решение конкретных проблем воспитания 5 

7 Воспитательная направленность (значимость) представленной информации 5 

8 Результативность деятельности 5 

9 Соответствие представленного материала требованиям к оформлению (качество визуального 

материала) 

5 

Максимальное количество баллов 45 
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Справочно: 

Суммарный максимальный балл первого (заочного) тура – 75 баллов. 

По итогам первого (заочного) тура третьего (областного) этапа конкурса жюри выбирают 

классных руководителей, которые станут участниками второго (очного) тура (не более 30% от общего 

количества участников).  

Итоги подводятся 20.03.2018, заносятся в протокол, который подписывает председатель 

предметного жюри и заместитель председателя. 

Информация о классных руководителях, кураторах учебных групп, участниках второго (очного) 

тура конкурса, размещается 21.03.2018 на сайте ГУО «Гомельский областной институт развития 

образования» (далее – ГОИРО) в рубрике «Новости», а также в подразделе «Конкурсы». 

С 19.04.2018 по 21.04.2018 классные руководители, кураторы учебных групп, участники второго 

(очного) тура конкурса, направляются (командируются) для участия во втором (очном) туре конкурса 

(вместе с участником направляется (командируется) 1 человек, его сопровождающий). 
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1.2. Второй (очный) тур третьего (областного) этапа конкурса 

 

Конкурсные мероприятия второго (очного) тура: 

 Открытое воспитательно-досуговое мероприятие-заготовка (40 минут) проводится с 
незнакомыми детьми на базе учреждений образования г.Гомеля (согласно теме, определенной жюри 
конкурса). Тема (не позднее 01.04.2018), порядковый номер проведения мероприятия и возраст участников 
(19.04.2018) определяются по жребию и вносятся в протокол. 

 Самоанализ мероприятия (до 5 мин.). 
 Визитка-самопредставление участника «Я – классный руководитель (куратор группы), а это 

значит…» (до 10 мин.). Мероприятие предполагает демонстрацию педагогической деятельности (на сцене), 
допускается привлечение членов команды (не более 15 человек). 

 Выступление перед педагогической общественностью «Классный руководитель (куратор 

группы) вчера, сегодня, завтра» (до 3 мин.) и ответы на вопросы жюри. 
 Методическая выставка-панорама материалов, отражающих опыт работы участника конкурса 

«Классный руководитель (куратор группы) вчера, сегодня, завтра» (оформляется 20.04.2018 и 

функционирует 21.04.2018). 
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Критерии оценки конкурсных мероприятий 

второго (очного) тура третьего (областного) этапа конкурса 
 

Воспитательно-досуговое мероприятие-заготовка (с незнакомыми детьми) 

 
Критерии Показатели балл 

1. Соответствие 

поставленных на 

мероприятии задач: 

- возрастным психологическим особенностям детей (подростков) 5 

- триединой дидактической задаче (воспитание, обучение, развитие) 5 

2. Создание условий 

для проведения 

мероприятия 

- подбор дидактического, раздаточного материала 5 

- рациональность размещения технического оборудования декораций, инвентаря, столов, 

стульев и др. 

5 

3. Реализация 

здоровьесбере-

гающего подхода 

- создание положительного микроклимата на мероприятии 5 

- мотивация деятельности детей (подростков) 5 

- соблюдение правил безопасности 5 

4. Использование 

форм организации 

детей, методов 

воспитания и 

обучения, 

педагогическое 

мастерство 

- использование разнообразных форм организации детей и подростков (сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных форм, работа в паре и др.) 

5 

- педагогическая целесообразность выбранных форм организации 5 

- эффективность используемых методов и приёмов для успешной реализации поставленных 

задач  

5 

- владение педагогическим содержанием и техникой речи 5 

5. Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода 

- учёт интересов и потребностей детей, опора на их опыт 5 

- предоставление детям свободы выбора деятельности, способа деятельности, материала, 

возможности высказать свою точку зрения 

5 

- создание для каждого ребёнка «ситуации успеха» 5 

6. Оценка 

эффективности 

занятия 

- наличие «обратной связи» 5 

- приращение знаний, умений детей (подростков)  10 

- воспитательный эффект мероприятия 5 

Максимальное количество баллов 90 
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Самоанализ  

воспитательно-досугового мероприятия-заготовки (с незнакомыми детьми) 
 

Критерии Показатели балл 

1. Оценка ситуации 

и условий 

проведения 

мероприятия 

- соответствие содержания мероприятия теме, поставленным задачам 4 

- уровень готовности детей (подростков) к реализации поставленных задач 4 

- способность и желание детей (подростков) работать в предложенных формах организации и 

темпе 

4 

- рациональность размещения декораций и оборудования и т.д. 4 

2. Обоснование хода 

проведения 

мероприятия 

- педагогическая целесообразность выбранных форм организации 4 

- эффективность используемых методов и приёмов для успешной реализации поставленных 

задач, воспитания, развития, обучения 

4 

3. Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода 

- учёт интересов и потребностей детей (подростков) 4 

- создание для каждого «ситуации успеха» 4 

4. Анализ 

деятельности детей 

(подростков) на 

мероприятии 

- интерес 4 

- внимание 4 

- активность 4 

5. Анализ 

результатов 

проведения 

мероприятия 

- уровень достижения и реализации поставленных задач 4 

- пути и средства, позволившие достичь полученных результатов 4 

- какие дополнительные знания и умения дети приобрели 4 

- в чем выражается воспитательный эффект мероприятия  4 

Максимальное количество баллов 60 
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Визитка-самопредставление  

участника «Я – классный руководитель (куратор группы), а это значит…»  

 

№п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие предложенной теме 5 

2 Актуальность содержания, выраженность ведущей цели 5 

3 Выраженность педагогических находок 5 

4 Воспитательная направленность содержания 5 

5 Оригинальность сюжетной линии 5 

6 Целесообразность средств представления педагогической деятельности 5 

7 Выразительность речи участника, артистизм 5 

8 Создание позитивного имиджа педагога 5 

Итого: 40 

 

Выступление перед педагогической общественностью 

«Классный руководитель (куратор группы) вчера, сегодня, завтра» 

 

№п/п Категории Баллы 

1 Ораторское мастерство, умение управлять вниманием аудитории 5 

2 Выраженность главной идеи  5 

3 Оригинальность подачи 5 

4 Правильность, точность, чистота и выразительность речи 5 

5 Умение отвечать на вопросы 5 

Итого: 25 
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Методическая выставка-панорама с материалами, отражающими педагогический опыт  

«Классный руководитель (куратор группы) вчера, сегодня, завтра» 

 

№п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие содержания выставочных материалов названию 3 

2 Содержательное наполнение 3 

3 Оригинальность оформления 3 

4 Отражение разных направлений деятельности классного руководителя 3 

5 Представление результата 3 

Итого: 15 

 

Справочно: 

Суммарный максимальный балл второго (очного) тура – 230 баллов. 

По итогам второго (очного) тура третьего (областного) этапа конкурса определяются один 

победитель и три лауреата (I, II, III степеней) конкурса. Остальные – получают дипломы участников 

заключительного этапа областного конкурса. 

 

 

В период с 23.03.2018 по 04.04.2018 будет организовано интернет-голосование. С материалами 

классных руководителей (кураторов учебных групп), участников второго (очного) этапа конкурса 

можно будет ознакомиться, выйдя на главную страницу сайта ГУО «Гомельский областной институт 

развития образования» и перейдя по ссылке «КРКГ».  
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Контакты организаторов мероприятия: 

 

8 0232 339381; 8 029 6537130             (Никифорова Лидия Николаевна) 

 

8 0232 214772; 8 029 3490869             (Хаврукова Нина Николаевна) 

 

8 0232 339355; 8 029 1643623             (Кацуба Вячеслав Юрьевич) 

 

8 0232 730724                                        (Шуткина Александра Васильевна) 

 

8 0232 252230                                       (Кузьмицкая Ирина Алексеевна) 


