
                                                                                               Проект 

Положение  

о конкурсе проектов классных воспитательных систем 

Цель конкурса: повышение статуса воспитания , обновление содержания  и  

структуры воспитательного процесса, реализацие целевых воспитательных 

проектов школы, повышение  теоретического и методического уровня классных 

руководителей. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка высококвалифицированных, творчески работающих 

классных руководителей, умеющих моделировать воспитательный процесс и 

прогнозировать его результаты; 

- определение оптимальных    вариантов   классных воспитательных   систем; 

- создание информационного  банка классных воспитательных систем; 

- стимулирование творческого потенциала классных руководителей; 

- выявление  и   распространение   актуальных   и   перспективных 

педагогических методик и технологий воспитания. 

 

Организация конкурса. 

 Конкурсные работы могут быть представлены отдельными классными  

руководителями и творческими группами. 

 Организацию конкурса осуществляет конкурсная комиссия. В состав 

конкурсной комиссии входят зам. директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог и экспертная группа по оценке 

материалов конкурса, состав которой будет определен по мере 

поступления заявок. Председатель конкурсной комиссии –  

 Конкурс проводится в период с 1апреля 20__г.  по 30 мая 20__г. 

 Заседание комиссии по обсуждению работ открытое. 

 Решение о премировании принимается на закрытом заседании комиссии 

тайным голосованием. 

 Конкурсная комиссия регулярно информирует коллектив о ходе 

конкурса. 

 Работы, представленные на конкурс, могут, по согласованию с 

участниками конкурса, быть переданы для обобщения опыта и 

использования другими учителями школы в методический кабинет 

школы. 

Этапы конкурса. 

 Подача заявок до 1 апреля 20__ года. 

 Предоставление рукописи на конкурс не позднее 15 апреля 20__ года. 

 Рецензирование работ до 1 мая 20__ года. 

 Защита темы, собеседование по материалам конкурсных работ на 

комиссии до 15 мая 20__ года. 

 Доработка рукописей до 1 июня 20__ года. 



 Подведение итогов до 10июня 20__ года. 

 Презентация воспитательных проектов на августовском педсовете. 

Организационная форма презентации: выставка, концерт, рекламная 

акция, театрализация, электронная презентация и др. 

 Награждение. 

Требования к оформлению материалов. 

- Все конкурсные материалы представляются в электронном и печатном виде.  

- На титульном листе конкурсной работы указывается наименование работы, 

фамилия, имя, отчество автора. 

- В проект целесообразно включить следующие разделы:  

 цели и задачи воспитательной системы;  

 основополагающие идеи построения системы воспитательной 

деятельности классного руководителя;  

 оптимальные формы и способы организации жизнедеятельности 

классного коллектива и самоуправление в нем;  

 рациональная организация взаимодействия с родителями 

учащихся и социальным окружением;  

 определение места и роли классного коллектива в воспитательной 

системе школы;  

 программно-методическое сопровождение реализации системы; 

 ожидаемые результаты и оценка результативности реализации данной 

воспитательной системы. 

Критерии оценки конкурсных работ.  

 Актуальность проекта классной воспитательной системы. 

 Практическая значимость разработки для реализации программы 

воспитательной работы, целевых воспитательных проектов школы. 

 Выполнение требований к содержанию, соблюдение структуры 

представленного на конкурс проекта. 

 Технологичность разработанных материалов. 

 Оригинальность предлагаемых идей, форм и приемов 

работы классного руководителя.  

 Личностная ориентированность проектируемой системы 

деятельности педагога.  

 Реалистичность предлагаемого проекта. 

 Четкое определение воспитательных результатов деятельности в 

рамках проекта. 

 Наличие перспектив развития проекта воспитательной 

деятельности.  
 

Награждение конкурсных работ. 

- Победителями конкурса становятся участники, чьи разработки признаны 

лучшими. 

- В целях поощрения авторов работ устанавливаются по три премии. 

                   I  премия -          рублей 



                  II премия -           рублей 

                  III премия-           рублей 

- Поощрительные премии устанавливаются в размере –           рублей. 

- Награждение производится на итоговом педагогическом совете школы. 

 

 

 

Положение рассмотрено на заседании методического совета школы ( протокол 

№___ от “___” ________20__года.) и утверждено на педагогическом совете ( 

протокол №____ от "___" ________20__года. 

 
 

 


	Награждение конкурсных работ.

