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1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшего классного руководителя «Лучший классный руководитель
колледжа» или заменяющего его мастера производственного обучения (далее - Конкурс)
проводится во исполнение подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и
молодежи в республике Калмыкия», Республиканской целевой программы развития
образования в 2011-2015 годах и районной программы «Образование в Городовиковском
районе на 2011-2015 годы».
1.2. Настоящее положение определяет процедуру проведения и критерии
конкурсного отбора лучшего классного руководителя колледжа.
1.3.Конкурсный отбор лучшего классного руководителя осуществляется в целях
его профессионального совершенствования, распространения передового педагогического
опыта, повышения престижа института классного руководства.
2.
Участники
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все классные руководители учебных
групп колледжа, работающие на момент проведения Конкурса в колледже.
3. Экспертная комиссия
3.1. В целях эффективного проведения Конкурса формируется состав экспертной
комиссии.
3.2. Экспертная комиссия оценивает полученный конкурсный материал и
осуществляет отбор победителя и призеров Конкурса и несет ответственность за
объявленные результаты.
3.3. Экспертная комиссия ведёт свою работу на основе принципов объективности,
открытости, предоставления равных возможностей всем участникам Конкурса.
4. Порядок и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в один этап в период с 1 сентября по 25 июня каждого
учебного года.
4.2. Оценка материалов осуществляется экспертной комиссией, в состав которой
входят: директор, заместители директора, руководитель воспитательной службы,
председатели методических объединений (по согласованию), представитель профкома.
5. Критерии и механизм отбора
5.1. Настоящее положение определяет единый механизм оценки конкурсных
материалов экспертной комиссией.
5.2. Критерии оценки конкурсных материалов включают в себя анализ
деятельности классного руководителя по следующим направлениям:
♦ учебно-воспитательная работа
♦ индивидуальная работа со студентами;
♦ работа на квартирах и в общежитии;
♦ работа с активом группы;
♦ работа по сохранению контингента группы;
♦ работа с отстающими студентами;
♦ профориентационная работа;
♦ взаимодействие с родителями (иными законными представителями)
студентов группы, общественностью;
♦ эстетическое оформление учебной аудитории;
♦ работа с преподавателями-предметниками;
♦ проведение открытых классных часов;
♦ участие в методическом объединении классных руководителей и
руководителей дополнительного образования;
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♦ посещение районных воспитательных и внеклассных общеколледжных и
групповых мероприятий;
♦ итоги участия в смотре-конкурсе учебных групп колледжа;
♦ ведение документации по классному руководству;
♦ методическая работа.
5.3. Оценка практической деятельности классного руководителя по указанным
критериям осуществляется по 10-балльной шкале по всем указанным направлениям,
кроме проведения открытых классных часов (+15 баллов за каждый проведенный
открытый классный час) и итогов участия в смотре-конкурсе учебных групп колледжа (+
10 % от суммы баллов набранных руководимой группой в смотре-конкурсе).
5.4. Экспертная комиссия, на основе изучения и оценки материалов, оценки
практической деятельности на каждого участника Конкурса оформляет конкурсный лист с
выводом итогового (окончательного) балла.
6.Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в срок до 30 июня и объявляются в октябре следующего
учебного года
По результатам работы комиссии определяется победитель и призеры конкурса,
которые награждаются грамотами и денежной премией из стимулирующего фонда
колледжа.
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