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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе педагогического мастерства  

«Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится с целью: 

- развития воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения; 

- выявления качества воспитательной деятельности и повышения профессиональной 

компетентности классных руководителей 

 - поддержки талантливых педагогических работников; 

- пропаганды и распространения новых педагогических методик, технологий в 

области воспитания обучающихся, передового педагогического опыта; 

Становление и гармоничное развитие личности новой формации, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

основанное на исторически сложившихся традициях Ставрополья, формирование у детей 

и молодежи активной гражданской позиции являются основополагающими задачами 

Конкурса. 

 

2. Оргкомитет  

Вопросы организации Конкурса находятся в ведении оргкомитета состав которого 

утверждается приказом  директора МКОУ СОШ №10 х. Перевальный Оргкомитет ведет 

свою работу на основе принципов объективности, открытости, предоставления равных 

возможностей всем участникам Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие классные руководители МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный, имеющие позитивную динамику достижений  обучающихся во 

внеурочной деятельности и положительные результаты в организации воспитательной 

работы. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- классный руководитель, начиная со 2-го класса, учебная педагогическая нагрузка 

которого составляет не менее 0,5 ставки; 

 Возраст участников не ограничивается. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап –  проведение открытых воспитательных мероприятий  

II этап – финальный принимают участие победители I этапа; 

Оргкомитет оценивает выступление победителей I этапа этапа по сумме наибольших 

баллов с целью определения победителей по номинациям:  

- классный руководитель; 

  

На I этапе Конкурса участникам необходимо выполнить следующие задания: 

1. Открытое мероприятие воспитательного характера в любой форме (деловая 



игра, «круглый» стол, диспут, совместное занятие учащихся и родителей и т.д.).  

Необходимо показать значимость проводимого мероприятия в системе работы с 

обучающимися; продемонстрировать владение методикой проведения и организации 

воспитательного мероприятия, навыками общения с детским коллективом.  

 

На I I этапе Конкурса участникам необходимо выполнить следующие задания: 

 

2. Презентация опыта воспитательной работы, в ходе которой конкурсант должен 

обосновать педагогические ориентиры в работе с обучающимися, раскрыть формы 

взаимодействия и сотрудничества со всеми участниками воспитательного процесса 

(педагогический коллектив школы, родительская общественность и т.д.), обозначить 

свою личностную и профессиональную индивидуальность.  

Регламент творческого выступления – до 5 мин 

   

 

5. Подведение итогов Конкурса 

В ходе Конкурса участники оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям: 

соответствие представленных материалов теме и требованиям конкурса, 

актуальным тенденциям развития воспитательного процесса, сотрудничество классного 

руководителя с социальным педагогом, психологом; 

умение представить собственный профессиональный опыт воспитательной 

работы; 

методическое мастерство, эффективность сочетания в работе традиционного и 

инновационного подходов в воспитательной работе, оригинальность в решении 

педагогических задач;  

знание психолого-педагогических основ воспитания, особенностей возраста; 

индивидуальный подход в процессе воспитания детей; 

способность к творчеству, импровизации, наличие собственных новаторских 

находок; 

внимание к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

уровень общей культуры и культуры речи, логичность и последовательность 

изложения материала; 

организаторские способности; 

 

Оргкомитетом в очной форме  проводится анализ представленного материала по 

воспитательной работе с обучающимися, открытых конкурсных мероприятий. Итоги 

Конкурса подводятся решением оргкомитета при присутствии 2/3 его списочного состава.  

 

6. Награждение 

Участники Конкурса награждаются Дипломами, ценными призами. Участники 

школьного этапа, занявшие первые места – участвуют в муниципальном  этапе конкурса. 
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