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Положение 

о муниципальном заочном конкурсе 

«Лучший классный час» 

Общие положения 
1. Муниципальный заочный конкурс (далее – Конкурс) направлен на 

выявление и изучение современных технологий проведения классного часа, 

развитие творческой деятельности педагогов образовательных учреждений 

Братского района. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Лучший классный час». 

3. В Конкурсе рассматриваются методические разработки классных часов, 

объединенные общей тематикой «Семейные ценности». 

Цель Конкурса  

Выявление и поощрение талантливых педагогов – классных руководителей. 

Задачи Конкурса 
1. Обеспечение профессионального развития творческих компетентностей 

классного руководителя. 

2. Расширение единого информационно-образовательного пространства на 

основе методических разработок педагогов. 

3. Развитие творческого потенциала педагогов, распространение передового 

педагогического опыта в вопросах семейного воспитания. 

Организатором Конкурса является информационно – методический кабинет 

Управления образования АМО «Братский район». 

Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие классные руководители общеобразовательных 

учреждений Братского района.  

Порядок и сроки  проведения Конкурса  

Конкурс проводится заочно с 1 ноября по 15 декабря 2017 года в два этапа: 

Первый этап: с 1 ноября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. -  прием заявок  (Приложение 

№1) и  конкурсных материалов. Заявка и конкурсные материалы предоставляются в 

электронном виде на адрес электронной почты  metodist.raion@yandex.ru   

Второй этап: с  27 ноября по 1 декабря 2017 года - экспертиза материалов и 

подведение итогов Конкурса. 

Окончательное подведение итогов состоится не позднее 15 декабря 2017 года с 

опубликованием результатов на сайте ИМК Управления образования. 

Оценка материалов Конкурса 
Представленные на Конкурс методические разработки оцениваются экспертной 

группой конкурса.  

Пакет конкурсных материалов включает: 

1. Заявку (Приложение 1) 

2. Методическую разработку классного часа 

http://pandia.ru/text/category/oktyabrmz_2011_g_/
mailto:metodist.raion@yandex.ru


3. Дидактические программные продукты, разработанные к классному часу 

(презентации, раздаточный материал и т.д.) 

4. Ссылки на личный сайт или сайт образовательного учреждения с 

размещенными дополнительными материалами по классному часу 

(видеозапись классного часа, детские работы, слайд – программа и др.). 

Требования к оформлению методических разработок  

1. Методическая разработка, сценарий: 

 объем не более 10 страниц печатного текста; 

 на титульном листе указывается название работы, краткие сведения об авторе 

(ФИО, образовательное учреждение, должность, педагогический стаж, 

квалификационная категория, для какого уровня образования, разработка). 

 формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, 

Междустрочный интервал – одинарный). Каждая страница имеет все поля 

(снизу, сверху, слева, справа). Нумерация страниц производится. 

2. В методической разработке классного часа указать следующее: 

 тема, 

 цель, задачи  

 оборудование,  

 формы организации деятельности учащихся,  

 содержание классного часа,  

 результаты,  

 источники. 

Критерии оценки материалов конкурса  
КРИТЕРИИ БАЛЛЫ (от 0 до 4) 

1. Соответствие теме  

2. Новизна  методической разработки  (более 60%)  

3. Эстетичность оформления  

4. Четкая поэтапность, логичность  

5. Постановка и решение познавательных, воспитательных и 

развивающих целей и их многоплановость (на какой 

результат направлены действия: изучить, узнать, научиться, 

овладеть, усвоить и т. п.) 

 

6. Наличие рефлексии  

7. Использование инновационных форм  воспитательной работы  

8. Наличие и грамотное использование мультимедийных 

материалов 

 

9. Отражена связь с жизнью,  личным опытом учащихся.  

10.  Учет возрастных особенностей учащихся  

11.  Наличие дополнительных материалов на личном сайте или на 

сайте ОУ 

 

0-критерий не отражен; 1-недостаточный уровень проявления критерия; 2-критерий отражен в 

основном, присутствует на отдельных этапах; 3-критерий отражен полностью; 4-критерий 

представлен исключительно, учитель ставит акценты в данной части. 

Подведение итогов и награждение. 

Все участники конкурса получают сертификат участника муниципального 

конкурса «Лучший классный час». Победителям  будут вручены дипломы.  



приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в  заочном муниципальном конкурсе  

«Лучший классный час» 

1.Фамилия, имя, отчество автора 

2. Должность 

3. Место работы (название учебного заведения по уставу) 

4. Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты) 

5. Квалификационная категория 

6. Название классного часа 

7. Уровень образования 

8. Контактный телефон 

 9. Электронная почта 

 

                                                               Дата «_____»  ______________   2017г. 


